
Польза глобальной сети для 

младшего школьника 
 

Но не стоит забывать и о пользе 

интернета для дошкольников. 

Полезной информации для детей 

там можно найти великое 

множество:  

 

на просторах паутины есть 
замечательные мультфильмы, 
причем на разных языках;  

сайты, помогающие быстрее 
освоить иностранный язык;  

множество книг и сказок; 

ребенок сможет найти множество 

ответов на свои вопросы 

благодаря Всемирной сети. 

 

Еще нажимание кнопок на 
клавиатуре и управление мышкой 
развивает мелкую моторику. 
Благодаря сети и полученной в ней  

информации дети будут 
развиваться так, как нужно. Они 
приобретут необходимые им 
знания. При этом неважно, где 
малыш живет: в деревне или в 
большом городе. Информацию в 
сети можно получить одинаковую 
из любой точки Земного шара.  

  

Ребенок и 

Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современные дети с ранних лет 

знакомы с Интернетом. Многие 
родители знают, что в сети ребят  

подстерегают различные 

опасности. В этом буклете мы 

собрали материал о том, какие 

существуют угрозы в интернете  

и как родители могут защитить 

своих детей от этих опасностей. 



 

Основные виды угроз в интернете 

для детей: 

 

Сайты, связанные с сексом. В интернете 

полно сервисов, где пропагандируют 

нездоровые сексуальные отношения: секс 

за деньги, разные развращения, 
гомосексуализм.  От этого 

нужно оградить своих   детей, особенно,  
если они еще маленькие и многого не 

понимают. 
 

Сайты, распространяющие информацию о 
запрещенных вещах и понятиях. К таким 

относятся терроризм, сектантство, фашизм 

и т. д. Такой контент может сильно 

навредить слабой психики ребенка. 
 
 

Игры. Во-первых,    во    многих    играх 

присутствуют  насилие,  убийства.  Во-  
вторых, игры начинают заменять реальный 

мир, ребенку все тяжелее выходить из 

игры, особенно, если он чувствовал себя 

настоящим героем в игре и у него там куча 

друзей. 
 

В сети много мошенников и им легче 

подобраться к нам и нашим детям. Есть 
много способов обмануть человека. 
Рассмотрим один из популярных способов 
обмана в сети. На сайте просят ввести 
номер сотового, потом приходит смс-ка о 
выигрыше крупной суммы денег. Чтобы их 
получить, мошенники просят отправить 
смс со своего телефона на другой номер. В 
итоге с вашего мобильного счета 
списывается приличная сумма.  

 

Форумы, социальные сети затягивают 

ребенка в виртуальный мир. У него в сети 

возникает дружба с кучей людей, он там 

отлично общается. А в реальности у 

ребенка могут проблемы с общением со 

сверстниками. 

 
 

Советы специалистов  

по безопасности детей в интернете 
 
Первое, что необходимо сделать родителям, 

научить ребенка никому не сообщать пароли. 

Скажите ребенку: «Никогда не сообщай свои 

пароли другим, даже друзьям. Храни 

записанные пароли в недоступном месте. 

Никогда не сообщай свой пароль по 

электронной почте.» 
 
Немаловажно научить ребенка не делиться 

информацией личного характера в сети,  
не публиковать конфиденциальные данные. 

Излишняя откровенность в Интернете чревата. 

При этом важно помнить, что персональные  

сведения могут стать доступными 

ненамеренно:  используя функции 

автозаполнения, разрешая приложениям  
отслеживать местоположение, заполняя графы  
с указанием   адреса   и телефона,   ребенок  
подвергаетсебядополнительной  

опасности. Контакт родителей   с детьми — 

ключевой фактор, от которого зависит 

поведение ребенка в виртуальной жизни. 

Родители должны ориентироваться 

в социальных  сетях, знать, на каких сайтах  
и как проводят время их дети, а, кроме того, 

совершенствовать собственный уровень 

технической осведомленности. 
 
Побольше общайтесь со своими детьми, 

завоевывайте их доверие, интересуйтесь их 

делами, вовлекайте их в семейные игры, ходите  
с ними на прогулки на свежем воздухе. Тогда 

ваш ребенок не захочет подолгу сидеть в 

интернете, потому что реальная жизнь для него 

будет интереснее виртуальной. 
 

 
 

Программа «Родительский 

контроль» — помощь в 

обеспечении безопасности ребенка 

в интернете  
Программ для родительского контроля детей в 

интернете достаточно много. Рассмотрим 

некоторые из них. 

 

Платная программа KinderGate 

Родительский контроль блокирует сайты 

для взрослых, есть 

настройки для ограничения доступа к 
игровым сайтам, сайтам с насилием или 
наркотиками и т. п. Можно установить 
расписание, когда ребенок сможет сидеть 
в интернете. Можно увидеть на какие 
сайты он заходит.   
Бесплатный браузер детский 
интернет фильтр КиберПапа. Тут 
включается фильтр и ребенок заходит 
только на детские сайты, которые 
тщательно проверены. Выключить его 
смогут только родители, зная пароль.  
Платная программа КиберМама. 
Можно создать время, когда ребенок 
может находиться в сети. Все это 
контролируется. Также можно 

заблокировать доступ в интернете.   
Бесплатный детский браузер Гогуль. В 
этом браузере есть свои детские сайты. 
Здесь составляется время, когда ребенок 
может посидеть в интернете. Можно 
ограничить посещение интернета. 
Родители получают полный отчет, на 
каких сайтах были их дети.  
NetKids. Родители просматривают 

все сайты, которые посещает их 

ребенок. Также они могут 

блокировать опасные сайты.  
Платная программа KidsControl. Тут 

можно вручную ограничить доступ к 

сомнительным ресурсам, контролировать 

время нахождения ребенка в интернете. 

￼ 


