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Компьютер в наше время стал для ребенка и другом и помощником и даже воспитателем, учителем. Между тем, 

существует ряд аспектов при работе с компьютером, представляющих для детей угрозу. 

Преодолеть нежелательное воздействие информационной среды можно только совместными усилиями учителей, 

родителей и самих обучающихся. Наша задача сегодня – обеспечение безопасности детей, не способных иногда 

правильно оценить степень угрозы информации, которую они воспринимают или передают. 

Следует понимать, что подключаясь к сети Интернет, Ваш ребенок встречается и целым рядом угроз, о которых он 

может даже и не подозревать. Объяснить ему это обязаны, прежде всего, родители перед тем, как разрешить ему выход 

в сеть Интернет. 

Наиболее частые угрозы в сети 

 1. Угроза заражения вредоносным Программным обеспечением (ПО). Для распространения вредоносного ПО и 

проникновения в компьютеры используется целый спектр методов. Среди таких методов можно отметить почту, 

компакт-диски и прочие сменные носители информации или скачанные из сети Интернет файлы. Например, 

программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями сегодня стало простым способом распространения 

вирусов, так как очень часто используются для прямой передачи файлов. 

2. Доступ к нежелательному содержимому. Сегодня любой ребенок, выходящий в сеть Интернет, может просматривать 

любые материалы. К таким материалам относится насилие, наркотики, порнография, страницы с националистической 

или откровенно фашистской идеологией и многое  другое. 



3. Контакты с незнакомыми людьми с помощью чатов или электронной почты. Все чаще и чаще злоумышленники 

используют эти каналы для того, чтобы заставить детей выдать личную информацию. В других случаях, это могут 

быть педофилы, которые ищут новые жертвы.  

4. Обман. В сети Интернет можно наткнуться на множество мошеннических сайтов, созданных с целью обмана 

посетителей. 

Рекомендации по уменьшению опасности от посещений детьми Интернет  

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

деле освоения сети Интернет; 

 2. Объясните детям, что если в сети  Интернет что–либо беспокоит их, то им следует не скрывать этого, а поделиться с 

вами своим беспокойством; 

 3. Научите ваших детей уважать собеседников в сети Интернет. Убедитесь, что они понимают, что правила хорошего 

тона действуют одинаково и в Интернет, и в реальной жизни; 

4. Объясните детям, что далеко не всѐ, что они могут прочесть или увидеть в сети Интернет-правда. Приучите их 

спрашивать о том, в чем они не уверены; 

5. Не забывайте контролировать детей в сети Интернет с помощью специального программного обеспечения. Это 

поможет вам отфильтровать вредоносное содержание, выяснить, какие сайты на самом деле посещает ваш ребенок и 

что он там делает. 

Домашний контроль работы в сети 

Родителям необходимо постоянно вести разъяснительную работу, т.к. без понимания данной проблемы невозможно ее 

устранить силами только учителей. Очень часто родители не понимают или недооценивают те угрозы, которым 

подвергается школьник, находящийся в сети Интернет. Некоторые из них считают, что ненормированное «сидение» в 

сети лучше, чем прогулки в сомнительных компаниях. Родители, с ранних лет обучая ребенка основам безопасности 



дома и на улице, тому, как вести себя с незнакомыми людьми, что можно говорить о себе, а что нет, между тем, 

«выпуская» его в сеть Интернет, не представляют себе, что точно так же нужно обучить его  основам безопасности в 

сети Интернет. 

Ребенок абсолютно беззащитен перед потоком информации. Дома необходимо выработать общие правила, которые бы 

сводились к следующему: 

 Какие сайты могут посещать дети и что они могут там делать; 

 Сколько времени дети могут проводить в сети Интернет; 

 Как защитить личные данные; 

 Как следить за безопасностью; 

 Как вести себя вежливо. 

Полезные программы 

Программа «Интернет Цензор» устанавливается на компьютер и обеспечивает фильтрацию для всех веб-браузеров и 

программ. Отличительной особенностью полной версии является высокий уровень надежности и защиты от взлома. 

NetPolice Lite. Облегченная версия персонального фильтра, который предоставляет наиболее важные функции для 

ограничения доступа пользователей к негативным, нежелательным и опасным Интернет-ресурсам. 

KinderGate Родительский Контроль – программное решение, обеспечивающее контроль действий 

несовершеннолетних детей в интернете. Продукт предназначен для домашних пользователей и образовательных 

учреждений. 

AdBlock – блокировщик рекламы, существующий в виде расширения для Вашего браузера. 



 



 



Сайты, посвященные безопасности детей в Интернете 

1.  Центр безопасного интернета в России (http://www.saferunet.ru/).  Ресурс подробно рассказывает о сегодняшней 

структуре Всемирной паутины. Здесь разбирается всѐ многообразие угроз, которые могут подстерегать ребенка в 

интернете: спам, интернет-травля в ее различных проявлениях, киберпреследования на форумах, чатах и социальных 

сетях, причем информация предоставляется в различных видах: от обзоров и статей до видеороликов. 

2.  А знаете ли вы, например, что такое троллинг и кто такие пранкеры? Если нет, посетите подраздел Центра 

безопасного интернета – сайт «Хулиганам.нет» (http://www.saferunet.ru/huliganam_net/).  Здесь также можно найти 

информацию о том, как распознать жертву интернет-травли в школе. 

3.  Если, путешествуя по интернету, вы наткнулись на сайт с явно противозаконным содержанием, не поленитесь – 

скопируйте адрес и сообщите об этом на странице http://www.saferunet.ru/hotline/content.php/ 

4.  На сайте http://www.etika.ru/  можно найти подробные рекомендации о том, как именно разговаривать с детьми об 

интернет-угрозах. Названия статей говорят сами за себя: «Интернет-розыгрыш и киберунижение: как не перейти 

черту», «Общение в социальных сетях», «Сетевая культура и реальный мир». 

5.   А если дети уже столкнулись с сетевым преследованием, обратитесь в линию помощи ресурса «Дети онлайн» 

(http://detionline.org/) . Звонок по России бесплатный, дежурят психологи и технические специалисты. 

6.   Профилактика всегда лучше лечения, поэтому детям будет полезно познакомиться с сайтами 

«Интернешка» http://www.interneshka.net/children/index.phtml/   и  «Дружественный 

рунет» http://www.friendlyrunet.ru/safety/ .  Здесь подробно расписаны правила безопасного интернета для детей разных 

возрастов: от младших до старших классов. 

7.  Можно также скачать, распечатать и раздать детям для самостоятельного изучения брошюру «Мушкетеры 

завоевывают Сеть» (http://www.ifap.ru/library/book269.pdf/), где в форме беседы подробно рассказывается обо всех 

опасностях Всемирной паутины. 
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8.  Другой вариант – набейте в адресной строке адрес игры «Через дикий лес интернета» 

(http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru/).  Эта образовательная игра создана по заказу Совета Европы и в 

игровой форме рассказывает самым маленьким пользователям о правилах поведения в интернете. 

Электронные образовательные ресурсы       

  

 

Федеральные образовательные сайты: 

 Официальный сайт Министерства образования и науки РФ: http://mon.gov.ru 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор): http://obrnadzor.gov.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru 

 Официальный информационный портал ЕГЭ: http://www.ege.edu.ru/ 

 Сервер органов государственной власти РФ: http://www.gov.ru 

 Сайт Федеральных государственных образовательных стандартов: http://standart.edu.ru 

 Российское образование. Федеральный портал: http://www.edu.ru 

Региональные образовательные сайты: 

 Министерство образования Ставропопольского края http://www.stavminobr.ru/ 

 Ставропольский краевой институт повышения квалификации работников образования http://ipk.stavedu.ru/ 

 Муниципальные образовательные сайты: 

 Официальный сайт управления образования города Ипатово http://ooaimr.ru/ 

Образовательные программы и проекты: 
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 Официальный сайт НОУ Центр «Педагогический поиск»: http://www.ppoisk.com/index.htm 

 Благотворительный фонд наследия Д.И.Менделеева: http://www.mendeleev.upeg.net/ 

 Сетевые образовательные сообщества Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

 Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

 Обучение для будущего http://www.iteach.ru/ 

 Умник. Всероссийский детский интернет фестиваль http://childfest.ru/ 

 Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

 Всероссийские конкурсы Центра "СНЕЙЛ" http://www.nic-snail.ru/ 

 Международный Институт Развития «ЭкоПро» Образовательный портал Мой университет http://www.moi-

universitet.ru/ 

 Институт «Реформа образования» http://www.edu-reforma.ru 

 Сетевые образовательные сообщества http://www.proshkolu.ru/ 

 Cайт Информика: www.informika.ru 

 Российский общеобразовательный портал: http://school.edu.ru 

 Летописи: http://www.letopisi.ru 

 Естественно-научный образовательный портал: http://www.en.edu.ru 

 Федеральный правовой портал "Юридическая Россия": http://www.law.edu.ru 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании: http://www.ict.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования: http://www.openet.edu.ru 

 Федеральный портал "Дополнительное образование детей": http://www.vidod.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал "Непрерывная подготовка преподавателей": http://www.neo.edu.ru 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности: http://sci-innov.ru 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов: http://window.edu.ru/ 

 Федеральный центр информационных образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных ресурсов для общего 

образования:http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»: http://www.ict.edu.ru 

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 
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математики: http://www.math.ru 

 Математика в школе – консультационный центр: http://www.school.msu.ru 

 Портал «Музеи России»: http://www.museum.ru 

 Учительская газета: www.ug.ru 

 Журнал «Начальная школа»: www.openworld/school 

 Газета «1 сентября»: www.1september.ru 

 ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей: www.intergu.ru 

 Журнал «Наука и образование»: www.edu.rin.ru 

 Сайт образовательной системы Л.В. Занкова: www.zankov.ru 

 Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…»: www.sch2000.ru 

 Сайт образовательной системы «Школа 2100»: www.school2100.ru 

 Сайт издательства «Вентана-Граф»: www.vgf.ru 

 Сайт издательства «Академкнига/Учебник»: www.akademkniga.ru 

Поисковые системы: 

 http://www.google.com 

 http://www.rambler.ru 

 http://www.yandex.ru 

Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается обучающимся 

 «Белый список» контент-фильтр 
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