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Безопасность  

ребенка в Интернете 

Районное родительское собрание  

«Школа и семья: детство  без насилия и жестокости» 
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1. Есть ли у вас дома интернет? 

 

2. В каких целях чаще всего 

используете Интернет? 

 

3. Знаете ли вы о тех опасностях, 

которые могут встретиться 

вам в Интернете? 

Результат анкетирования 

учащихся 



1. Знаете ли вы, чем опасен Интернет для 

ваших детей? 

2. Интересуетесь ли вы тем, что делает 

ваш ребенок в Интернете? 

3. Знаете ли вы, как уберечь своего 

ребенка от опасности работы в 

Интернете?  

Результат анкетирования 

родителей 



Мы хотели, чтобы наши дети умели 

работать в Интернете с шести лет – 

раньше, чем  научатся читать. 

Оказывается, они неплохо 

разбираются в сети уже в пятилетнем 

возрасте. Теперь встает вопрос – как 

же научить их читать? 

Джон Кемени 



1.  Перезагрузка информацией  

2.  Интернет вытесняет другие, более полезные занятия  

3.  Физический/умственный вред иногда приносят 

знакомства, которые подросток заводит в сети  

4.  Доступ к нежелательному содержимому  

5.  Имеется доступ к жестоким видеоиграм, агрессивным и 

жестоким видео-фотоматериалам  

6.  Интернет – торговый мир  

7. Интернет-зависимость 

8. Социальные сети 

Угрозы Интернета 



Непреемлемые сайты 

•Реклама; 

•Жестокие игры; 

•Товар; 

•Порносайты; 

•Знакомство.  



Контроль в школе 

СКФ позволяет блокировать   сайты, которые содержат информацию: 

 

•Направленную на пропаганду войны, разжигание  

национальной ненависти и вражды 

•Пропагандирующую порнографию, насилие  

наркоманию, антиобщественное поведение 

•Содержащую публичные призывы к осуществлению  

террористической деятельности 

•Содержащую скрытые способы воздействия на подсознание людей 

•Программы ЭВМ, приводящие к блокированию сети 

•Содержащую клевету, оскорбление 

•Реклама алкогольной   и табачной продукции 

•Всплывающая реклама 

•Компьютерные игры 

•Сайты по отправлению СМС-сообщений  



Контроль в школе 



Советы родителям 
Делайте все, чтобы оградить их от дурного влияния. 

•Перестройте распорядок дня и недели детей таким образом,   

  чтобы заменить нездоровые увлечения полезными занятиями. 

•Преодолевайте возмущение детей. Позже они вам скажут спасибо. 

•Ограничьте самостоятельность вашего ребенка при использовании  

  компьютера. 

•Не позволяйте своим детям создавать собственные учетные записи 

  на веб-страницах  с указанием личных данных (адрес, телефон); 

•Не создавайте семейные сайты с фотографиями детей. Иногда это делают, 

   чтобы показать внуков бабушке, проживающей далеко); 

•Возьмите за правило контролировать, на какие интернет-сайты  

  заходят ваши дети (в адресной строке просматривайте адреса сайтов). 



1. Программа Winadmin 

2. Операционная система Windows Vista 

3. Родительский контроль в Dr Web 

4. Родительский контроль в Kaspersky Internet Security 7.0 

 

 

Родительский контроль 



Получить консультацию о том, как с помощью 

программного обеспечения Microsoft повысить безопасность 

детей и всей семьи при пользовании Интернетом, можно по 

телефону  

 

8-800-200-800-1 
(бесплатный номер для территории России). 


