
МКУ «Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи» г. Воркута 

Советы родителям дошкольников 



Любопытная детская природа может 
завести ребёнка на сайты расистского, 
дискриминационного, сексуального, 
насильственного содержания или на сайты, 
содержащие материалы, побуждающие 
ребенка к действиям, которые могут 
поставить под угрозу его психологическое или 
физическое здоровье 

 



Правила безопасности пользования 
Интернетом:  

Не разрешайте ребенку предоставлять  
личную информацию через Интернет 

Оградите ребенка от 
ненадлежащего веб-содержимого. 

Находиться в 
сети 
Интернет 
только в 
присутствии 
взрослых 

Сообщать о 
любых угрозах 
и тревогах, 
связанных с 
Интернетом 



Рекомендации родителям: 



1. Посещайте Интернет вместе с детьми. Поощряйте ваших детей делиться   с 
вами их успехами и неудачами в деле освоения Интернет; 

2.    Объясните детям, что если в Интернете что-либо беспокоит их, то им не 
следует скрывать этого, а поделиться с вами своим беспокойством; 

3.  Составьте список правил работы детей в Интернет и помните, что лучше 
твердое «нет», чем неуверенное «да». Пусть ограничения будут минимальны, но 
зато будут действовать всегда и без оговорок. 

4. Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как 
домашний адрес, номер телефона и любую другую личную информацию. 

5. Научите ваших детей уважать собеседников в Интернете. Убедитесь, что они 
понимают, что правила хорошего тона действуют одинаково в Интернете и в 
реальной жизни; 

6. Скажите им, что никогда не стоит встречаться с друзьями из Интернета. 
Ведь люди могут оказаться совсем не теми, за кого себя выдают; 

7. Объясните, что далеко не все, что можно увидеть в Интернете - правда. При 
сомнениях, пусть лучше уточнит у вас. 

8. Компьютер с подключением к Интернету должен находиться в  общей 
комнате. 

9. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают ваши дети. 

10. Воспользуйтесь программами родительского контроля.  



ИНТЕРНЕТ-ДОШКОЛЬНИКАМ 

"КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ!" 

"Лукошко сказок" - сказки для детей   (http://www.lukoshko.net/): Тексты 
сказок разных народов и писателей-сказочников, а также стихи и рассказы для 
детей.  

"Лель" - стихи и песни для детей    (http://lel.khv.ru/ ): Поиск детских 
стихотворений и песен, посвященных различным праздникам, животным, 
временам года. Ссылки на литературные страницы для детей.  

"Сказочная страна" - коллекция сказок народов мира    (http://skazki.org.ru/ ): 
Возможность добавить материалы на сайт. Несколько mp3-файлов. 
Иллюстрации. Научно-исследовательские работы. 

"Библиотека для детей" - электронная библиотека     (http://www.deti-
book.info/ ) Возможность скачать тексты произведений детской литературы.  

"В гостях у Василисы" - сказки для детей   (http://www.deti-lit.ru/ ): Авторские и 
народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, биографии писателей, 
пословицы и поговорки, считалки, раскраски, прочее. 
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 "ИГРАЯ РАСТЁМ И РАЗВИВАЕМСЯ" 

"Detskiy-mir" - детский портал   (http://www.detskiy-mir.net/ ): Стенгазеты и 
пожелания к праздникам, флеш-раскраски, игры, ребусворды и др. 
материалы для развития детей. Детские знакомства. Блоги.  

"Твиди.ру" - детский развлекательный 
портал      (http://www.tvidi.ru/ch/Main/ ):  Коллекция флеш-игр. Создание 
собственного веб-сайта. Загрузка обоев на рабочий стол, аватарок, картинок и 
другое. 

"Теремок" - сайт для детей    (http://www.teremoc.ru/ ): Мультфильмы, детские 
рисунки, развивающие и активные игры, тесты.  
 

"Тырнет - Детский интернет" - детский портал   (http://www.tirnet.ru/ ): 
Онлайн-игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. Статьи о 
здоровье и воспитании детей. Форум для родителей.  

"Солнышко. Игротека" - портал для детей Flash-игры для 
малышей.    (http://www.solnet.ee/games/ ): Викторины и конкурсы. 
Мультфильмы. Подвижные и логические игры.  

"Ребзики" - детские раскраски     (http://www.rebzi.ru/ ): Коллекция игр-
раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале рисунков. Галерея 
детских работ.  
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Угрозы, подстерегающие ребенка в 
Глобальной сети 

Даже случайный клик по всплывшему баннеру или переход по ссылке 
может привести на сайт с опасным содержимым! 

Самым распространенным способом мошенничества в интернете 
является кража личных данных для последующего хищения средств с 
банковской карты или интернет-кошелька. Также сюда относится 
мошенничество, связанное с отправкой СМС 

Заражение вредоносным ПО - распространение вирусов через 
скачанные файлы или ссылки 

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. 



Интернет - зависимость 
• Навязчивые бесконечные путешествия по 

Всемирной паутине. 

• Игровая зависимость - навязчивое увлечение 
компьютерными играми. 

• Пристрастие к просмотру фильмов через 
интернет, когда «больной» может провести 
перед экраном весь день не отрываясь из-за 
того, что в сети можно посмотреть 
практически любой фильм или передачу. 



Признаки Интернет - зависимости 
1. Дети используют Интернет как средство от стресса. 
2. Часто теряют счёт времени, в то время как находятся в Интернете. 
3. Больше предпочитают тратить своё время на Интернет, а не на друзей 
или семью. 
4. Лгут членам семьи и друзьям о количестве проведённого времени в сети. 
5. Становятся раздражительными, если не разрешают подключиться к 
Интернету. 
6. Теряют интерес к тем занятиям, которые считали приятным 
времяпрепровождением до получения доступа к Интернету. 
7. Не соблюдают установленных вами сроков на использование Интернета. 
8. Часто едят перед компьютером. 
9. Проявляются симптомы ломки, включая:  
-беспокойство;  
-неугомонность;  
- дрожащие руки после продолжительного неиспользования Интернета. 
10. Постоянно думают об Интернете. 
11. Перестают отличать виртуальный мир от реального. 



Что делать? 
 Побеседуйте с детьми.  
 Разработайте правила пользования Интернет: 
 Четко объясните детям, посещение каких веб-узлов 

является приемлемым и какими правилами нужно 
руководствоваться при пользовании Интернетом.  

 Пароли.  
 Разработайте «домашнюю» политику.  
 Следует либо не допускать использования ребенком 

чата, либо контролировать это занятие.  
 Установите компьютер в помещении, используемом 

всеми членами семьи, а не в комнате ребенка.  
 Контролируйте входящие и выходящие сообщения 

электронной почты своего ребенка.  
 Регулярно просматривайте журнал веб-обозревателя.  
 Настройте веб-обозреватель в режиме обеспечения 

безопасности. 
 



Программы для родительского 
контроля детей в интернете:  

• 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. 



Программы-фильтры: 
KidsControl 
(http://soft.mail.ru/program_page.php?grp=47967) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предназначение KidsControl – контроль времени, 
которое ребенок проводит в интернете. 
 
 

 
 

КиберМама 1.0b 
(http://www.securitylab.ru/software/273998.php) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КиберМама проследит за временем работы, 
предупредит ребенка о том, что скоро ему нужно 
будет отдохнуть и приостановит работу 
компьютера, когда заданное вами время истечет. 
КиберМама поддерживает следующие 
возможности:  
- Ограничение по суммарному времени работы  
- Поддержка перерывов в работе  
- Поддержка разрешенных интервалов работы  
- Возможность запрета интернета  
- Возможность запрета игр/программ  
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Интернет-ресурсы: 

http://supermams.ru/bezopasnyj-internet-dlya-
detej.htm 

 

http://aboutgood.su/chem-opasen-internet-
dlya-detej.html 

 

http://www.sibmedport.ru/ 
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