
Дети в 

Интернете 
(для родителей младших школьников) 



ИНТЕРНЕТ -  

    это система, связывающая, на 
сегодняшний день, около 5 
миллионов компьютеров, 
подключенных к тысячам 
линий связи по всему миру. В 
отличие от других подобных 
ему сетей, имеющих одного 
владельца, Интернет не имеет 
единого владельца и не 
подчиняется законам одной 
страны. 



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ 

    В настоящее время Интернет 

стал неотъемлемой частью 

повседневной жизни, 

бизнеса, политики, науки и 

образования. 

    Использование Интернета 

дома и в образовательных 

учреждениях позволяет 

родителям, педагогам и 

учащимся повышать 

эффективность обучения, а 

также получать свежие 

новости на интересующие их 

темы. 

 



Интернет позволяет 

Общаться с семьей, 

друзьями, коллегами 

 

Получать доступ к 

информации и 

развлечениям 

 

Учиться, встречаться с 

людьми и узнавать новое  

 

Интернет – мир широких 

возможностей 



    Младшие школьники – 
представители нового цифрового 
поколения пользователей 
интернета, они чувствуют себя в 
глобальной сети естественно и 
непринужденно. Интернет 
является полноценной частью 
образа жизни современных детей, 
и это требует изменений во всех 
сферах общества, в том числе и в 
образовании. В новых стандартах 
начальной школы 
предполагается, что каждый 
ребенок должен иметь доступ к  
компьютеру и, соответственно, 
приобретать определенный 
уровень медиа-грамотности. 



    Современные школьники уже не могут 
учиться без интернета. Он является 
для них неоспоримым источником 
информации, поэтому лучше всего 
будет показать им специальные 
обучающие ресурсы. Множество 
электронных энциклопедий и учебной 
литературы способны помочь при 
подготовке домашних заданий, 
разъяснить непонятные моменты. 

    Тем, у кого проявляется тяга к 
самостоятельному обучению, 
интернет может заменить целые 
кружки: существуют сайты, 
обучающие рисовать, играть на 
гитаре, шить, вязать и т.д. 

     Продуманный веб-дизайн, подробные 
описания, красочные иллюстрации и 
даже видео позволяют понять и 
запомнить электронные уроки. 

      http://www.school.yandex.ru / 
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    Чтобы дать возможность 

школьникам полноценно 

развиваться компания 

Яндекс создала 

специальный «Школьный 

Яндекс», который делает 

интернет для школьников 

обучающим и 

безопасным. 

      http://www.cotbayn.com/  
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ОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

   Подключаясь к Интернет, 
ребенок встречается с целым 
рядом угроз, о которых он 
может даже и не подозревать. 
А именно: 

   Угроза заражения 
вредоносным ПО.  

   Доступ к нежелательному 
содержимому.  

   Контакты с незнакомыми 
людьми с помощью чатов 
или электронной почты.  

   Неконтролируемые покупки.  



РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

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

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

• Объясните ребенку, что при общении в чатах, 
использовании программ мгновенного обмена 
сообщениями (типа ICQ, Microsoft Messenger и т.д.), 
использовании он-лайн игр и других ситуациях, 
требующих регистрации, нельзя использовать реальное 
имя, помогите вашему ребенку выбрать регистрационное 
имя, не содержащее никакой личной информации; 

• Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные 
данные, такие как домашний адрес, номер телефона и 
любую другую личную информацию, например, номер 
школы, класс, любимое место прогулки, время 
возвращения домой, место работы отца или матери и 
т.д.; 



• Объясните своему ребенку, что в реальной жизни и в 

Интернет нет разницы между неправильными и 

правильными поступками; 

• Скажите им, что никогда не стоит встречаться с 

друзьями из Интернет. Ведь люди могут оказаться 

совсем не теми, за кого себя выдают; 

• Объясните детям, что далеко не все, что они могут 

прочесть или увидеть в Интернет – правда. 

Приучите их спрашивать о том, в чем они не 

уверены; 

• Не забывайте контролировать детей в Интернет с 

помощью специального программного обеспечения. 

Это поможет вам отфильтровывать вредоносное 

содержание, выяснить, какие сайты на самом деле 

посещает ваш ребенок и что он там делает. 

 

 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

http://it.ulgov.ru/pub/atts/page/bezopasnyi_internet.pdf  
Полезный и безопасный интернет Правила безопасного использования интернета 

для детей младшего школьного возраста Методическое руководство 

http://www.oszone.net/6213/ Обеспечение безопасности детей при 

работе в Интернет 

http://www.goo gle.ru/goodtoknow/online-safety/  Безопасность 

в Интернете 

http://school8.admsurgut.ru/roditeli/sovety/detionline/ Дети в 

сети Интернет 

http:/content-filtering.ru/allinet/binet/ Ваш личный Интернет 

 

 

http://www.docme.ru/doc/131237/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D

0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5  

http://it.ulgov.ru/pub/atts/page/bezopasnyi_internet.pdf
http://www.oszone.net/6213/
http://www.google.ru/goodtoknow/online-safety/
http://www.google.ru/goodtoknow/online-safety/
http://www.google.ru/goodtoknow/online-safety/
http://school8.admsurgut.ru/roditeli/sovety/detionline/
http://content-filtering.ru/allinet/binet/
http://content-filtering.ru/allinet/binet/
http://content-filtering.ru/allinet/binet/
http://www.docme.ru/doc/131237/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5
http://www.docme.ru/doc/131237/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5

