
         
 



 
         

- нежелательное содержимое сайтов, пропагандирующих 

экстремизм, насилие и формы поведения, 

отклоняющиеся от общепринятых норм; 

- прямые угрозы жизни и здоровью школьников от 

незнакомцев, предлагающих личные встречи; 

- различные виды мошенничества. 

 

Дома и в школе детей учат не открывать дверь 

незнакомцам, не садиться в машину к посторонним, не 

разговаривать с чужими людьми, проверяют знание ПДД, 

правил поведения в общественных местах и парках. 

При этом никто не рассказывает детям о том, как надо 

вести себя в Интернете и с какими опасностями они 

могут там столкнуться. 

 

 

 

Какие существуют основные виды 

интернет-угроз 

 



 

Чем опасна «дружба» с 

телевизором и 

Интернетом 
1) В первую очередь, 

чрезмерное пользование  

гаджетами влияет на психику 

ребёнка. Телевидение быстро информирует о событиях в мире 

и даёт «вкусную» картинку, вызывая тем самым привыкание. 

Ребёнок «подсаживается», и ему хочется больше.  

2) Длительное нахождение в статичном положении перед 

голубым экраном может привести к состоянию 

перевозбуждения. В итоге после завершения просмотра 

передачи/видеоролика ребёнок не знает, куда направить свою 

энергию. 

3) После просмотра телевизора ребёнок некоторое время не в 

состоянии сосредоточиться. А рекламные вставки из-за более 

активной подачи видеоряда, музыкального сопровождения 

могут вызвать чувство тревоги. 

4) 4.Кроме того, реклама навязывает стереотипы. Думаю, 

многие сталкивались с такой ситуацией, когда после какого-

либо ролика ребёнок начинает просить рекламируемую вещь. 

Возможно, у него уже есть такая игрушка, или, скорей всего, 

она ему не нужна, но кроха убеждён в необходимости этой 

вещи. 

5) Просмотр телевизора/видеороликов не развивает речь. 

Наоборот, у ребёнка появляется особый стиль разговора – 

телевизионный. Чтобы речь правильно формировалась, 

малышу нужно видеть, как работает речевой аппарат при 

произнесении слов.  



 

 

        Особенности детской психики 0+ 

 

Следующая фраза может показаться банальной, но всё 

действительно начинается с пелёнок. На самом деле мы, 

взрослые, очень часто сами знакомим детей с 

Интернетом. Сегодня малыши знакомятся с гаджетами 

до года. Порой родителям удобно посадить ребёнка перед 

телевизором, дать смартфон и заняться своими делами. 

Но что мы имеем? Детская психика находится в стадии 

развития и обладает повышенной уязвимостью. И та 

информация, которая взрослому кажется обычной, на 

ребёнка может оказать негативное воздействие. 

У малыша идёт пассивное восприятие окружающей 

действительности. Он не воспринимает видеоряд как 

речь, обращённую к нему, хотя может смотреть один и 

тот же мультик несколько раз. Однако выводов при этом 

малыш не делает, только копирует жесты и мимику. 

У малыша до 6 лет высокий уровень познавательной 

активности, поэтому важно утолять его жажду знаний 

не через голубой экран, а через книги и общение с родными. 

Никакой развивающий мультик не заменит 

живой диалог. 

 



 

         Как обезопасить ребёнка 
Институт Исследований Интернета приводит такие 

данные: 23% родителей используют какие-либо средства 

обеспечения безопасности в сети, кроме антивирусов.  

За последние 3 года увеличилось число семей, 

использующих настройки безопасного (детского) поиска, с 

5% до 23%.  

В 3 раза выросла популярность услуги «Детского 

Интернета» от провайдера. Причина этих изменений в 

том, что информационной безопасности стали больше 

уделять внимания, а также появились «продвинутые» 

молодые родители. 

Что может сделать родитель, чтобы обезопасить 

ребёнка от влияния нежелательного контента? 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1) Ограничить время 

провождения в сети. 

2) Использовать средства 

обеспечения безопасности. 

3) Подключить у 

провайдера услугу «Детский 

Интернет». 

4) Установите 

«Родительский контроль».  

5) Установить бесплатную 

программу «Интернет 

 

Правила Интернет-

безопасности для 

детей 



Цензор». Она блокирует сайты, на которые вы не хотите, 

чтобы заходили с вашего компьютера. 

6) Следить, чтобы ребёнок смотрел программы/фильмы с 

соответствующей маркировкой по возрасту (0+, 6+). 

7) Рассказать, что нельзя скачивать файлы, полученные от 

незнакомых пользователей. 

8) Вводить компьютерные игры следует только после 

формирования игровой и творческой деятельностью, то есть 

после 6 лет. До этого времени малыш может вполне 

обойтись без виртуального мира. 

9) Помните, что до 7 лет ребёнку не нужен Интернет. 

Младшим школьникам достаточно 30 минут в день, по 

мнению педиатров.  
 
 


