
Родителям могут быть даны следующие рекомендации по формированию у учащихся навыков 

безопасного поведения в сети Интернет:  

Научите детей советоваться с вами перед раскрытием информации через электронную почту, 

чаты, доски объявлений, регистрационные формы и личные профили.  

Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего разрешения. 

 Позволяйте заходить на детские сайты только с хорошей репутацией и контролируемым 

общением.  

Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются так, как если бы речь 

шла о друзьях в реальной жизни. 

Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в сети тревожит или угрожает им. 

Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если рассказали вам. 

Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если случай повторится.  

 

Правила поведения при пользовании детей Интернетом. 

 Приучите детей посещать только те сайты, которые Вы разрешили. 

 Используйте программные средства блокировки нежелательного материала. 

 Научите детей советоваться с Вами при раскрытии личной информации. 

 Требуйте от детей ничего не скачивать из Интернета без Вашего одобрения. 

 Не разрешайте пользоваться средствами мгновенного обмена сообщениями. 

 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернет. 

 Приучите детей сообщать Вам, если их что-то встревожило в сети. 

 Объясните детям, что в Интернете не вся информация правдива. 

 Научите детей проверять найденную информацию по другим источникам. 

 Научите детей различным способам поиска. 

 Поговорите с детьми о недопустимости вражды между людьми и о расизме, убедите 

их уважать верования других людей. 

 Используйте фильтры, блокирующие нежелательное содержание. 

 Разъясняйте детям нежелательность использования ненормативной лексики, требуйте 

соблюдения определенного этикета и вежливости. 

 Относитесь к программным средствам защиты как к дополнительным элементам 

контроля. 

 Пусть дети всегда могут попросить Вас о помощи. 

 Не разрешайте личных встреч с новыми знакомыми из Интернета без вашего 

одобрения. 

 Запретите оставлять свою личную информацию в Интернете. 
 

3. Возрастные особенности детей и Интернет. 

Дети от 7 до 10 лет: 

 Приучите детей посещать только те сайты, которые Вы разрешили. 

 Используйте программные средства блокировки нежелательного материала. 

 Научите детей советоваться с Вами при раскрытии личной информации. 

 Требуйте от детей ничего не скачивать из Интернета без Вашего одобрения. 

 Не разрешайте в этом возрасте пользоваться средствами мгновенного обмена 

сообщениями. 

 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернет. 



 Приучите детей сообщать Вам, если их что-то встревожило в сети. 

Дети от 10 до 13 лет: 

 Создайте ребенку собственную учетную запись с ограниченными правами. 

 Используйте средства фильтрации нежелательного материала. 

 Напоминайте детям о конфиденциальности личной информации. 

 Приучите детей спрашивать разрешение при скачивании программ или файлов из 

Интернета. 

 Поощряйте детей сообщать Вам, если их что-то тревожит или смущает в 

Интернете. 

 Настаивайте на том, чтобы дети позволяли Вам знакомиться с их электронной 

почтой. 

 Расскажите детям об ответственном и достойном поведении в Интернете. 

Дети в возрасте 14-17 лет: 

 Контролируйте, какими чатами и досками объявлений пользуются дети. 

 Настаивайте, чтобы Ваши дети никогда не соглашались на личные встречи с 

друзьями из Интернета. 

 Напоминайте детям о конфиденциальности информации. 

 Помогите им защититься от спама. 

 Предостерегите Ваших детей от использования Интернета для хулиганства. 

 Убедитесь, что подростки советуются с Вами перед покупкой или продажей чего-

либо через Интернет. 

 Обсудите с подростками азартные игры и их возможный риск. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечение безопасности детей при работе в 
Интернет. 
  

  

                         «БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ» - РЕКОМЕНДАЦИИ 

РОДИТЕЛЯМ 

     Бурное развитие компьютерных технологий и широкое распространение сети Интернет 

открывает перед людьми большие возможности для общения и саморазвития. Мы понимаем, что 

Интернет – это не только кладезь возможностей, но и источник угроз. Сегодня количество 

пользователей российской сети Интернет составляет десятки миллионов людей, и немалая часть 

из них – дети, которые могут не знать об опасностях мировой паутины. 

     Мы хотим сделать Интернет максимально безопасным для подрастающих поколений. Эта цель 

осуществима, если государство, представители бизнеса, правоохранительные органы и 

общественность объединят усилия, а родители осознают свое главенство в обеспечении 

безопасности детей. 

     Данные рекомендации – практическая информация для родителей, которая поможет 

предупредить угрозы и сделать работу детей в Интернете полезной. 

Правило 1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей в «мировой паутине»: 

• Не отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь активно участвовать в 

общении ребенка с Интернетом, особенно на этапе освоения. 

• Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает с помощью Интернета, 

рассказывайте, как вовремя предупредить угрозы. 

Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях, которые несет в себе сеть: 

• Объясните ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», и «плохие» люди. 

Объясните, что если ребенок столкнулся с негативом или насилием со стороны другого 

пользователя Интернета, ему нужно сообщить об этом близким людям. 

• Объясните ребенку, что размещать свои личные данные (адрес, телефон, место учебы) в 

социальных сетях и других открытых источниках нежелательно и даже опасно. 

• Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с вашей 

помощью. 

• Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и получению 

платных услуг из Интернета, особенно путём отправки sms, – во избежание потери денег. 

• Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми может 

пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте их использовать. 

• Объясните, что нежелательно переходить по ссылкам в Интернете. Доказано, что за шесть 

кликов можно перейти от «белого» сайта к «чёрному». 

• Научите ребенка самостоятельно вносить адрес в адресную строку браузера. Это позволит 

избежать сайтов-клонов. 

Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания вашего ребенка в Сети: 

• Установите на ваш компьютер необходимое программное обеспечение – решение родительского 

контроля, антивирус Касперского или Doctor Web. 

• Простые настройки компьютера позволят вам быть в курсе того, какую информацию 

просматривал ваш ребенок. Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ребенок. 

• Пользуйтесь программами семейной безопасности, которые позволяют полностью перекрыть 

доступ в Интернет или установить веб-фильтры, а также проверить, на какие сайты заходит 

ребенок, какие программы использует, сколько времени проводит в сети. 

• Если ваш ребенок – учащийся младших классов и часто остается дома один, ограничьте ему 

время пребывания в Интернете. 

• Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте, доступном для всех 

членов семьи, а не в комнате ребенка. 
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• Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и детей. Это поможет 

не только обезопасить ребенка, но и сохранить ваши личные данные. 

Правило 

4. 

Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, 

как обеспечить безопасность детей: 

 • Используйте удобные возможности повышения уровня компьютерной и Интернет-грамотности, 

например, посещение курсов, чтение специальной литературы, консультации с экспертами. 

• Знакомьте всех членов вашей семьи с базовыми принципами безопасной работы на компьютере 

и в Интернете. 

• Учитесь у ребенка! Дети XXI века нередко продвинутее родителей в вопросах компьютера и 

Интернета. В форме игры попросите ребенка показать свои возможности и научить вас 

незнакомым действиям. 

Правило 5. Будьте внимательны к поведению ребенка, отслеживайте признаки Интернет-зависимости: 

 • Уясните, вредные привычки влияют на здоровье, а Интернет-зависимость наносит вред 

психике человека. По мнению врачей и психологов, зависимость от Интернета является 

«удобным» типом зависимости для родителей, так как носит неявный характер по сравнению с 

другими серьезными проблемами, к примеру, алкоголем и наркотиками. 

• Будьте внимательны к переменам в поведении ребенка Раздражительность, рассеянность, 

замкнутость, потеря интереса к любимым занятиям, ложь о количестве времени, которое ребенок 

проводит в сети, частое употребление пищи перед компьютером – все это может быть 

признаками зависимости от Интернета. 

• Придумайте полезную альтернативу Интернету. Это может быть увлекательное занятие, 

активный отдых, посещение спортивных секций и кружков, обычная прогулка с друзьями или 

родителями. 

• Старайтесь распознать зависимость как можно раньше и при необходимости обратиться к 

специалисту. 

Правило 6. Руководствуйтесь рекомендациями педиатров: 

• До 7 лет врачи не рекомендуют допускать детей к компьютеру/Интернету. 

7-10 лет — время за компьютером рекомендовано ограничить 30 мин. в день. 

10-12 лет — до 1 часа за компьютером. 

старше 12 лет – не более 1,5 часов с обязательными перерывами. 

• Помните, что злоупотребление компьютером рискованно для физического здоровья и может 

вызвать у ребенка ухудшение зрения, гиподинамию, подверженность аллергиям и даже сердечно 

сосудистые заболевания. 

 

Приложение 

Психологические и физические симптомы Интернет-зависимости 

Психологические симптомы 

Хорошее самочувствие или эйфория вовремя работы за компьютером. 

Невозможность остановиться. 

Увеличение количества времени, проводимого в интернете. 

Пренебрежение семьей и друзьями. 

Возникновение ощущения пустоты, тревожности, раздражения в периоды 

пребывания вне интернета. 

Ложь близким о своей деятельности. 

Проблемы в учебе. 

Физические симптомы 



Боль в кисти руки–(из-за длительного перенапряжения мышц). 

Сухость в глазах. 

Головные боли. 

боли в спине. 

Нерегулярное питание, пропуск приемов пищи. 

Пренебрежение личной гигиеной. 

Нарушения режима сна. 

Опасные сигналы (предвестники интернет-зависимости) 

Навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту 

Предвкушение следующего сеанса онлайн. 

Увеличение времени, проводимого онлайн. 

Возрастание финансовых трат на интернет-услуги. 

Признаками наступившей интернет-зависимости являются: 

-полная поглощённость интернетом; 

-потребность неуклонного увеличения времени онлайн-сеансов; 

-наличие неоднократных, малоэффективных попыток сокращения времени 

пребывания в интернете; 

-появление симптомов абстиненции при прекращении интернет-связи 

(повторная тяга, возникновение и усиление напряжения через определённое 

время); 

-возникновение проблем с ближайшим окружением (одноклассниками, 

членами семьи, друзьями); 

-стремление к сокрытию реального времени, проводимого в интернете; 

-зависимость настроения от использования интернета (выражается 

эмоциональными двигательным возбуждением, тревогой, навязчивыми 

размышлениями о том, что сейчас происходит в интернете, фантазиями и 

мечтами об интернете, произвольными или непроизвольными движения 

пальцев, напоминающими печатание на клавиатуре) 

 

 

Памятка для обучающихся начальной школы 

        1. Всегда помни своѐ Интернет-королевское имя (e-mail, логин,  

          пароли) и не кланяйся всем подряд (не регистрируйся везде без  

надобности)!  

 2. Не поддавайся ярким рекламам-указателям и не ходи тропками, 

           путанными на подозрительные сайты: утопнуть в трясине можно! 



         3. Если пришло письмо о крупном выигрыше – это «Лохотрон- 

грамота»: просто так выиграть невозможно, а если хочешь  

            зарабатывать пиастры, нужно участвовать в полезных обучающих  

проектах – в «Регате…», например!  

  4. Чтобы не забыть тропинку назад и вернуться вовремя, бери с собой  

          Клубок волшебный (заводи себе будильник, садясь за компьютер)!  

 5. Если хочешь дружить с другими царствами-государствами,  

     изучай полезные социальные сервисы Web2.0: они помогут тебе  

         построить «Мой королевский мир», свой царский блог, форум для  

               глашатаев важных – друзей званных!  

 6. Не забывай обновлять антивирусную программу – иначе вирус  

                Серый Волк съест весь твой компьютер!  

7. Не скачивай нелицензионные программные продукты – иначе  

пираты потопят твой корабль в бурных волнах Интернета! 

 

 

 

 

  



Родительское собрание 

Тема:  «Интернет: плюсы и минусы» 

Цель:  рассказать родителям, какие угрозы существуют и как их 

избежать.    
  

«Ваши дети дома?»  

Незатейливый вопрос, адресованный родителям, каждый вечер звучит 

в телеэфире. Дети дома, но в безопасности ли они? 

С тех пор, как Интернет перестал быть роскошью и пришел буквально 

в каждый дом, он стал неотъемлемой частью жизни не только взрослых, но и 

детей.  

+ Даже родители, некогда расценивавшие доступ во Всемирную сеть 

как баловство, вынуждены признать: Интернет содержит массу полезной 

для ребенка информации, помогает в выполнении школьных заданий, 

расширяет кругозор и является своеобразным «окном в большой мир». 

  -  С другой стороны, только очень наивный взрослый не знает, сколько 

в Сети ресурсов, которые отнюдь не назовешь безопасными – особенно 

для детей, любопытных и жадных до новых знаний. Судите сами: 

программы, запрещающие доступ к «плохим» ресурсам, не оправдывают 

надежд, поскольку просто не в силах фильтровать все вредоносное 

содержимое. 

Как должны родители помочь детям снизить эти риски? Простого ответа 

не существует. Риски могут быть разными в зависимости от возраста и 

компьютерной грамотности ребенка. Вот вы, родители, на данный момент 

знаете, какими  сайтами пользуются ваши дети? Нет? Очень печально. 

Именно с этого надо начинать работу с безопасным интернетом. 

Для детей и молодежи Интернет главным образом является социальной 

средой, в которой можно не только встречаться с друзьями, но и с 

незнакомцами. В Интернете пользователя могут обидеть, запугать или даже 

оскорбить. Лучшей защитой является руководство собственным здравым 

смыслом. Наиболее важной задачей является предупреждение детей об 

опасностях Интернета, чтобы они вели себя осторожно. Кроме того, 

необходимо обсуждать с детьми все вопросы, которые могут у них 

возникнуть при использовании Интернета. Не отвергайте детей, а наоборот, 

постарайтесь как можно ближе расположить их доверие. Тогда вы будете в 

курсе той информации, которой владеют ваши дети. 
  

Даже если ребенок не сталкивался с оскорблениями в Интернете, 

рекомендуется обсудить с ним  следующие вопросы: 

                        Не распространяйте контактную или личную информацию, 

например, фотографии, без тщательного обдумывания возможных 
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последствий. Интерактивная дружба может закончиться. Когда это 

произойдет, личная информация может быть отправлена злоумышленникам.  

                        В Интернете каждый человек имеет право на уважительное 

отношение.  

                        Детям должна быть предоставлена возможность поговорить с 

родителями об отрицательном опыте.  

Безопасное использование в соответствии с возрастом 

Дети до 7 лет 

Во время первого знакомства с Интернетом закладывается фундамент 

для его последующего использования и формирования хороших манер у 

детей. Детям дошкольного возраста нравится установленный порядок, и это 

является идеальным способом развития у детей навыков безопасного 

использования Интернета. 

Дети до 7 лет могут не полностью понимать информацию, доступную в 

Интернете, и, например, не отличать рекламу от действительного 

содержимого. В этом возрасте родителям необходимо помогать детям в 

поиске подходящего материала. Дети часто не видят разницы между 

использованием Интернета и играми или рисованием на компьютере. 

На этом этапе вы  можете  установить первые внутренние правила 

использования компьютера. 

  Время, проводимое за компьютером, необходимо ограничить по 

причинам, связанным со здоровьем. 

  Поместите компьютер, например, в гостиной. При использовании 

Интернета дошкольниками рекомендуется присутствие взрослого. 

  Доступ к Интернету для дошкольников необходимо ограничить до списка 

знакомых веб-сайтов, выбранных заранее. Более подготовленные дети могут 

найти знакомые сайты в меню «Избранное» обозревателя Интернета. 

  Самым безопасным решением является создание для ребенка 

персональной рабочей среды, в которой выбор сайтов ограничивается только 

указанными сайтами. 

Дети 7–9 лет 

Юные школьники будут иметь дело с Интернетом не только у себя дома, 

но и в школе, и у друзей.  Вы вместе с  детьми  должны обсудить, как 

использовать Интернет надлежащим образом и согласовать правила, 

которым необходимо следовать. Дети 7–9 лет уже могут иметь относительно 

хорошее представление о том, что они видят. Тем не менее, они не готовы к 

обращению со всем материалом, доступным в Интернете, особенно с 

пугающим или неуместным материалом (изображения, текст или звук). 



Разговор об этих материалах и объяснение различных вещей, с которыми 

дети могут столкнуться в Интернете, поможет детям стать ответственными и 

способными самостоятельно и безопасно работать в Интернете.  Вы можете 

поделиться собственными мнениями и взглядами на использование 

Интернета, чтобы помочь своим детям. 

В этом возрасте ограничения, защита и использование Интернета под 

присмотром по-прежнему являются первостепенными. Родителям и детям 

рекомендуется согласовать правила использования Интернета и 

пересматривать их по мере взросления детей. 

  Использование Интернета дома по-прежнему разрешено только 

в присутствии родителей. Это обеспечивает получение помощи в 

любой проблемной ситуации. 

  Если компьютер установлен в комнате, которой пользуется вся 

семья, использование Интернета становится естественным для 

повседневной жизни. 

  Ребенок еще не может определить надежность веб-сайта 

самостоятельно, поэтому ему всегда следует спрашивать разрешения у 

родителей перед публикацией личной информации. 

  Для предотвращения доступа к неуместным сайтам можно 

также применять программы фильтрации, но важно, чтобы родители 

по-прежнему активно участвовали в использовании Интернета 

ребенком. 

Дети 10–12 лет 

Школьники уже могут знать, как использовать Интернет в различных 

целях. Родители могут поддержать ребенка, выяснив, какие сайты могут 

помочь с домашним заданием, содержат информацию о хобби или других 

увлечениях ребенка. Интернет может также использоваться для 

планирования вопросов, касающихся всей семьи. Это дает возможность 

родителям и детям обсудить надежность разных сайтов, а также источники 

поиска полезной и качественной информации.  

Ребенку необходим родительский присмотр и контроль, а также знание 

правил правильной работы в Сети. Тем не менее, ребенок может узнать, как 

избавиться от присмотра и обойти правила, если он будет считать их 

слишком ограничивающими или несоответствующими его потребностям. 

  Родителям и детям необходимо прийти к соглашению относительно 

разрешенных и запрещенных действий в Интернете, а также его 



использования. В соглашении должны быть учтены все потребности и 

мнения. Договоритесь, какую личную информацию можно разглашать и в 

каких случаях, а также поговорите о рисках, связанных с разглашением 

информации. 

Если ребенок уже заинтересовался общением в чатах или IRC,  вам  следует 

обсудить с детьми их безопасность и контролировать их опыт в 

интерактивных обсуждениях.  

  Многие дети любопытны и любознательны, поэтому родителям 

необходимо акцентировать внимание на необходимости безопасного и 

осторожного использования. 

  Систему безопасности информации также необходимо обновлять. 

Дети 13–15 лет 

В этом возрасте Интернет становится частью социальной жизни детей: в 

Интернете они знакомятся и проводят время, ищут информацию, связанную с 

учебой или увлечениями. При более высоком уровне грамотности 

использование Интернета открывает множество возможностей. Родителям, 

может быть, очень сложно узнать о том, чем их ребенок занимается в 

Интернете. В этом возрасте дети также склонны к риску и выходу за пределы 

дозволенного. Технические ограничения и запреты могут оказаться 

неэффективным способом повышения уровня безопасности в Интернете. 

Дети 13–15 лет могут захотеть сохранить свои действия в тайне, 

особенно если родители раньше не интересовались и не узнавали о способах 

использования Интернета ребенком. Важным моментом для семьи 

становится участие в открытых дискуссиях, а для родителей — 

заинтересованность в том, что ребенок делает и с кем использует интернет 

ресурсы. 

Что за угрозы подстерегают наших детей в виртуальном мире? Этот 

вопрос задают многие родители, которые ещё не сталкивались с проблемами 

использования интернета. Поэтому целью собрания является рассказать, 

какие угрозы существуют и как их избежать.    

Даже случайный клик по всплывшему баннеру или переход по ссылке 

может привести на сайт с опасным содержимым!   

Итак,  что же подстерегает наших детей с экрана монитора: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порнография 

                                Опасна избыточной информацией и грубым, часто  

                               извращенным, натурализмом. Мешает развитию естественных 

                               эмоциональных привязанностей. 

Депрессивные молодежные течения 

                                Ребенок может поверить, что шрамы – лучшее украшение, а  

                               суицид – всего лишь способ избавления от проблем. 

  

  

  

  

  

Наркотики 

                              Интернет пестрит новостями о “пользе” употребления  

                             марихуаны, рецептами и советами изготовления “зелья”. 

  

              

                     

                Сайты знакомств, социальные сети, блоги и чаты 

                                Виртуальное общение разрушает способность к общению  

                                реальному, “убивает” коммуникативные навыки, которые мы  

                                невольно приобретаем с самого раннего детства. 

  



  

  

Секты 

                                 Виртуальный собеседник не схватит за руку, но ему вполне по 

                                силам  “проникнуть в мысли” и повлиять на взгляды на мир. 

  

  

  

Экстремизм, национализм, фашизм 

                                 Все широкие возможности Интернета используются 

                                 представителями экстремистских течений для того, чтобы  

                                 заманить в свои ряды новичков. 
  

  Если вы не знаете с чего начать, ознакомьтесь с приведенными     ниже 

советами, которые помогут вам научить детей принципам безопасной работы 

в Интернете. 

 Представьте себе Интернет, в котором нет порнографических сайтов, 

сомнительных социальных сетей, откровенных блогов, онлайн-казино, 

страниц, пропагандирующих фашизм, насилие и религиозную нетерпимость 

– словом, представьте себе действительно безопасный Интернет, в который 

вы спокойно «отпустите» своего ребенка одного. Недавно об этом можно 

было только мечтать, сейчас же каждый может убедиться в том, что мечта 

стала явью – достаточно скачать с сайта www.icensor.ru и установить 

на домашнем компьютере программу «Интернет 

Цензор».                                      Безусловный плюс «Интернет Цензора» в том, 

что программу эту каждый родитель может «подстроить» под себя и своего 

ребенка, адаптировать к его интересам и увлечениям. Вам понадобится лишь 

пара минут на то, чтобы разрешить доступ к той или иной страничке. С 

другой стороны, если тот или иной «открытый» сайт покажется вам вредным 

для ребенка, запретить доступ к нему тоже не составит труда. 

«Интернет Цензор» — удобная и простая программа, не требующая мощного 

компьютера и специальных знаний. Распространяется она бесплатно, так же 

бесплатны и все обновления – это принципиальная позиция создателей 

программы, изменять которой они не собираются. 

Говоря о безопасности детей в Интернете, акцент следует  сделать на то, что 

самое главное – это доверие между родителями и ребенком, готовность 

взрослых к диалогу, обсуждению непростых вопросов, да и просто 

разговорам о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Рекомендуем! 

Школьный Яндекс - это полнофункциональная поисковая система для школьников 

http://www.icensor.ru/
http://school.yandex.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка 

по безопасному 

поведению в Интернете 

 

 

Для того чтобы обезопасить себя, свою семью, своих 

родителей от опасностей Интернета и причинения 

возможного ущерба, вы должены предпринимать следующие 

меры предосторожности при работе в Интернете: 

 

• Никогда не сообщайте свои имя, номер телефона, адрес 

проживания или учебы, пароли или номера кредитных карт, 

любимые места отдыха или проведения досуга. 

 

• Используйте нейтральное экранное имя, не содержащее 

сексуальных намеков и не выдающее никаких личных сведений, в 

том числе и опосредованных: о школе, в которой вы учитесь, места, 

которые часто посещаете или планируете посетить, и пр. 

 

• Если вас что-то пугает в работе компьютера, немедленно выключите 

его. Расскажите об этом родителям или другим взрослым. 

 

• Всегда сообщайте взрослым обо всех случаях в Интернете, которые 

вызвали у вас смущение или тревогу. 

 

• Используйте фильтры электронной почты для блокирования спама и 



 

 

 

 

Материалы для разработки классного часа. 

Интернет для обучающихся начальных классов.  

Безопасность детей в Интернете 

Пока мы спорим "пущать" или "не пущать" учеников начальной школы в 

Интернет - они уже здесь. Мы снова опоздали. Очевидно, что сейчас 

невозможно гарантировать стопроцентную защиту детей от нежелательного 

контента. Никакие фильтры никогда такой гарантии не дадут. Но мы можем 

формировать у ребят навык "безопасного" поведения в Интернете. Как? 

 

Проблема относительно «свежая», но, решается «старыми» методами. 

1) Родители должны знать, чем заняты их дети. Самое простое – 

разговаривать с детьми: чем живет, чем интересуется, какие сайты любит 

посещать и почему, с кем дружит, в том числе, и в Интернете. Кроме того (не 

вместо – кроме!) семейный фильтр на поисковой машине, контроль по логам 

и проч. 

Дети должны владеть основами безопасного пользования Интернет-сетями. 

Мы учим их не разговаривать с незнакомцами? Мы объясняем, что нельзя 

называть незнакомцам свой домашний адрес? Ну, и в сети все то же самое.  

 2) Учитель должен понимать, зачем он отправляет детей в Интернет. Учить 

«с Интернетом» нынче модно. Всегда ли это оправдано? Предположим, 

учитель сформулировал конкретные задачи урока, реализуемые с помощью 

Интернет-ресурсов. Какие здесь могут быть варианты обеспечения 

безопасности: 

- закрытые среды обучения, например, учебные блоги, где могут оставлять 

свои комментарии только те, кто получил соответствующий доступ от 

учителя, ведущего блог; 

- постановка конкретной учебной задачи: что хочу найти? где? как 

использую? 

- формирование навыков критического мышления; 

- список проверенных учителем ресурсов, с которых предлагается 

использовать информацию; 

- все те же фильтры и контроль системного администратора, если таковой в 

школе имеется. 

Самое главное - приучать детей не «проводить время» в Интернете, а 

активно пользоваться полезными возможностями сети. 



 

Вступительное слово учителя.  

Как вы думаете, ребята, для чего школьникам нужен Интернет? 

     Варианты ответов: 

 

как площадка для общения (школьные сайты, блоги, форумы; 

сайты\блоги\форумы по интересам; электронная почта\ аська); 

источник информации (использовать Интернет кроме\вместо учебника, 

графика, справочная информация, литература); 

дистанционное обучение (дистанционные курсы, мастер-классы, 

консультирование болеющих детей и детей на домашнем обучении); 

участие в сетевых конкурсах, олимпиадах, проектах. 

Послушаем стихотворение о том, как правильно и безопасно пользоваться 

Интернетом: 

Несколько правил Интернет-безопасности 

 

1-й чтец: 

Интернет бывает разным: 

Другом верным иль опасным. 

И зависит это все  

От тебя лишь одного. 

Если будешь соблюдать  

Правила ты разные- 

Значит для тебя общение  

В нем будет безопасное! 

Будь послушен и внимательно  

Прочти, запомни основательно 

Правил свод, что здесь изложен,  

Для детишек он не сложен! 

2-й чтец: 

Если ты не в первый раз  

Компьютер сам включаешь 

И легко без лишних фраз  

Сайты, чаты посещаешь,  

Себя в нем мастером считаешь.  

Вдруг однажды сам решил 

В тайне от родителей  

Потихоньку завести 

Для общения в сети электронный адрес. 

3-й чтец: 

Указал без разрешения  

Адрес, улицу и дом, и квартиру в нем. 

Разместил на сайте ты фотографии семьи. 

Не забыл секреты старших - все в анкете указал,  

Все, что вспомнил, все, что знал! 



Переписываться стал, подписался на рассылку, 

Фильмы разные качал. 

 В общем, пока взрослых нет, заходил ты в Интернет. 

4-й чтец: 

И теперь сидишь довольный: стал мгновенно знаменит! 

О тебе все знают в школе! Что там в школе  и в районе, 

Во всем мире знаменит! От друзей секретов нету -  

Это всем давно известно. 

 Все тебе охотно пишут 

И секреты узнают. Целый мир про вас всё знает 

И при встрече сообщает:  

«Знаем, знаем, мы читали, фотографии видали. 

Прочитали, что твой папа на работу опоздал, 

А у мамы из кастрюли суп на плитку убежал. 

И про школьные проблемы всё читали и всё знаем!» 

5-й чтец: 

А по почте счёт пришёл вам за работу Интернета. 

Там стоят такие цифры! Что у мамы  почему-то 

Враз глаза большими стали и обратно не встают. 

Потихоньку плачет мама, и сердитый ходит папа. 

Ведь они не знают правду, почему их узнают? 

Почему по счету нужно им вложить такие деньги?! 

6-й чтец: 

Все при встрече, сразу быстро им твердят одно и то же:  

- Знаем, знаем, прочитали,  фотографии видали!... 

И воришка, к сожаленью, всё найдёт без промедленья, 

 Где и что у вас лежит. 

А теперь запомни, Друг мой! 

Правила не сложные: В Интернете, как и в жизни, 

Должен ты всё понимать: 

 Информацию и фото с мамой вместе размещать. 

На рассылку подписаться или мультики скачать,  

Должен с нею всё решать! 

Хочешь с мамой или с папой -  это сам ты выбирай. 

В Интернете, как и в жизни, Безопасность соблюдай! 

 

- О каких несложных, но очень важных и нужных правилах пользования 

Интернетом говорится в этом стихотворении? 

- Какие еще советы и предложения вы могли бы сами дать своим 

сверстникам, чтобы их нахождение в сети Интернет было полезным и 

безопасным? 

 

Ну, и в заключение беседы можно использовать так называемое 

 

 



 

 

 

 

Джентельменское соглашение родителей(учителей)  и детей 

 

Перед первым выходом в Интернет как можно четче оговорите правила 

пользования сетью. Обсудите с ребенком, куда ему можно заходить 

(возможно на первых порах стоит составить список сайтов), что можно и что 

нельзя делать, сколько времени можно находиться в Интернете. 

 

Сообщите ему о том контроле, который Вы намерены осуществлять: 

проверка посещенных ребенком страниц, контроль времени, проведенного в 

Сети, проверка адресов электронной почты. Объясните ребенку, что Вы 

доверяете ему и заботитесь о его безопасности. 

 

Договоритесь с ребенком о соблюдении им следующих правил: 

1. Сообщить родителям свое регистрационное имя и пароль, если ребенку 

разрешено участвовать в чатах или блогах, e-mail адрес и пароль почтового 

ящика. 

2. Никому, кроме родителей, эти сведения сообщать категорически нельзя. 

3. Не сообщать без разрешения родителей для каждого отдельного случая 

личную информацию (домашний адрес, номер телефона, номер школы, место 

работы родителей). 

4. Не отправлять без разрешения родителей свои фотографии или 

фотографии членов семьи другим людям через Интернет. 

5. Сразу обратиться к родителям, если ребенок увидит нечто неприятное, 

тревожащее, угрожающее на сайте или в электронной почте. 

6. Не соглашаться лично встретиться с человеком, с которым ребенок 

познакомился в Сети. 

7. Если кто-то предлагает ребенку какой-то "секрет" - тут же сообщить об 

этом родителям. 

8. Не скачивать, не устанавливать, не копировать ничего с дисков или из 

Интернета без разрешения родителей на каждый отдельный случай. 

9. Не делать без разрешения родителей в Интернете ничего, что требует 

оплаты. 

10.Проявлять уважение к собеседникам в Интернете, вести себя так, чтобы не 

обидеть и не рассердить человека. 

 

В течение некоторого времени сопровождайте ребенка в его путешествиях по 

сети для того, чтобы убедиться, что ребенок соблюдает ваш уговор. 

 

 

 

 



 

 

 

 

   1. Убедите своих детей делиться с вами впечатлениями от 

работы в Интернете. Путешествуйте в Интернете вместе с 

детьми.  

2. Научите детей доверять интуиции. Если что-нибудь в 

Интернете будет вызывать у них психологический 

дискомфорт, пусть дети рассказывают вам об этом.  

3. Если ваши дети общаются в чатах, пользуются 

программами мгновенной передачи сообщений, играют в 

сетевые игры или занимаются в Интернете чем-то другим, 

что требует указания идентификационного имени 

пользователя, помогите им выбрать это имя и убедитесь в 

том, что оно не содержит никакой личной информации.  

4. Запретите своим детям сообщать другим пользователям 

Интернета адрес, номер телефона и другую личную 

информацию, в том числе номер школы и любимые места 

для игр.  

5. Объясните детям, что нравственные принципы в Интернете 

и реальной жизни одинаковы.  

6. Научите детей уважать других пользователей Интернета. 

Разъясните детям, что при переходе в виртуальный мир 

нормы поведения нисколько не изменяются.  

7. Добейтесь от детей уважения к собственности других 

пользователей Интернета. Расскажите детям, что 

незаконное копирование продуктов труда других людей, в 

том числе музыки, видеоигр и других программ, почти не 

отличается от воровства в магазине.  

8. Убедите детей в том, что они не должны встречаться с 

интернет-друзьями лично. Скажите, что интернет-друзья 

могут на самом деле быть не теми, за кого они себя 

выдают.  

9. Объясните детям, что верить всему, что они видят или 

читают в Интернете, нельзя. Скажите им, что при наличии 

сомнений в правдивости какой-то информации им следует 

обратиться за советом к вам.  

10. Контролируйте действия своих детей в Интернете с 

помощью специализированного программного 

обеспечения. Средства родительского контроля помогают 

блокировать вредные материалы, следить за тем, какие веб-

узлы посещают ваши дети, и узнавать, что они там делают. 

 
 

http://www.microsoft.com/protect/products/computer/imsafety.mspx

