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Консультация для родителей «Интернетбезопасность» 

 

Консультация рассчитана на родителей детей, которые уже 

дотягиваются до «мышки» и могут «кликнуть» на понравившуюся им 

картинку.  А вы знаете, с кем общается ваш ребенок? А давайте 

поговорим об этом… 

Интернет  является  источником новых знаний для ребенка, может 

помогать в образовании, занимать досуг, но вместе с тем таит в себе 

множество опасностей, как для самого малыша, так и для его семьи. Я 

надеюсь, что среди моих читателей современные родители, которые 

склонны обучать ребенка безопасному поведению в сети, нежели просто 

игнорировать такое явление как Интернет. 

Основные угрозы в сети Интернет для детей. 

1. Более 40% детей сталкиваются с сексуальными 

изображениями в интернете. Дошкольники сталкиваются с 

сексуальными изображениями реже, чем школьники, но 

испытывают больший стресс. 

2. В сети есть множество сайтов о похудении, о наркотиках, «к 

которым не привыкаешь», о взрывчатых веществах, 

приготовленных в домашних условиях и т.д. 

3. Прилежные дети в 2 раза чаще попадают на «плохие» сайты 

в силу природной любознательности. 

4. Более 20% детей становятся жертвами нападок со стороны 

сверстников. 40% российских детей готовы продолжать он-лайн 

общение в реальной жизни. 

Безопасность детей одна из главных задач цивилизованного общества, 

поэтому обеспечивать безопасность детей в Интернете должны все, 

кто причастен к этому обществу. Так давайте же ответим на вопрос: 

«Кто может проконтролировать ребенка в Интернете и как?» 

1. Правительство. Для этого по закону во всех школах РФ 

установлены программы контентной фильтрации в классах 

информатики, которые ограждают детей от вредных ресурсов. 

Так как в детском саду дети не имеют доступа в Интернет без 

участия воспитателя, с этой стороны наши дети защищены от 

неприятностей. 

2. Поисковые системы. Некоторые поисковые системы, такие 

как Yandex, Ramler содержат настройки и виджеты, которые 

ограждают детей от нежелательного контента. Есть поисковые 

системы специального предназначения для детей. 

3. Семья. Только родители могут проводить с детьми 

разъяснительные беседы, настраивать домашний компьютер, 

ограждать от дурного влияния. 
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Лучше хорошей разъяснительной работы мне, кажется, не может 

быть ничего. Поэтому начинаем разговор с ребенком. Обсудите 

важность проблемы, поясните ребенку, почему одному  лучше не ходить 

в Интернет в столь нежном возрасте. 

Кстати о возрасте, я считаю, что детям дошкольного возраста ни к 

чему участие в социальных сетях и прочие ресурсах, эти дети должны 

пользоваться интернетом только под присмотром взрослых. Разрешать 

самостоятельное использование компьютера для получения 

дополнительной информации возможно лишь при условии, что ребенок 

твердо усвоил все правила. 

Нужно объяснять детям о необходимости сохранения 

конфиденциальности данных в тайне и о том, как лучше это сделать. 

Вот список, который я составила для своего ребенка: 

1. Конфиденциальность: при общении использовать только имя 

или ник (псевдоним), который лучше, чтобы придумал сам 

родитель и оно не несло личной информации, не сообщать 

посторонним людям номер телефона, адрес и прочую важную 

информацию, не высылать свои фотографии. 

2. НИКОГДА без контроля родителей не встречаться с людьми, 

с которыми познакомились в сети! 

3. В сети тоже есть такие понятия, как и в реальной жизни: 

хорошо или плохо, правильно или неправильно. И, несмотря на 

кажущуюся «понарошность» происходящего, можно совершить 

какой-то поступок, за который придется отвечать. 

4. Научите детей рассказывать вам даже о малейшем 

беспокойстве, что что-то пошло не так. 

5. Расскажите детям о мошенниках и прочих «плохих» людях в 

Сети, которые могут выдавать себя за других, поэтому нужно 

отказываться от встреч с ними. Научите ребенка говорить «Нет». 

6. Не забудьте рассказать об авторском праве, что 

неправомерное использование чужого материала может быть 

уголовно наказуемым. 

7. Расскажите, что далеко не все, что есть в интернете правда, 

всегда нужно уточнять у родителей. 

Настоящий родительский контроль в сети Интернет. 

1. Мониторинг коммуникаций в социальных сетях. 

2. Мониторинг использования почтовых сервисов и блогов. 

3. Блокировка опасных сайтов. 

4. Ежедневный просмотр журнала истории браузера. 

5. Детская поисковая система. 

6. Помощь ребенка в выборе детских ресурсов, которые 

безопасны с точки зрения родителей, но соответствуют 

интересам вашего ребенка. 

7. Четко выделенное время на Интернет, и просмотр за 

ребенком в это время. 



Для того, чтобы обеспечить родительский контроль, вам необходима 

настройка операционной системы, для этого можно воспользоваться 

бесплатным сервисом от корпорации microsft Windows live – 

родительский контроль, а также массой программ для обеспечения 

родительского контроля, таких как  Интернет Цензор, Time Boss, 

KidGid, NetKids. 

Все, о чем я говорила — это просто инструменты родительского 

контроля, но сам контроль лежит на родителях. Будьте деликатны и 

терпеливы так же, как при первом самостоятельном переходе улицы. 

Помните, что безопасность ваших детей в Интернете, на 90% 

зависит от вас, поэтому создайте свой собственный список правил 

работы ребенка в Интернете и обговорите его с ребенком.  Объясните 

эти правила друзьям вашего ребенка. Посещайте с ребенком его любимые 

сайты. Внимательнее относитесь к вашим детям! 

И еще один совет — поиграйте с детьми на сайтах: 

www.smeshariki.ru, www.fixiki.ru, www.twidi.ru, www.murzilka.org, 

www.disney.ru 

 


