
                          
Обсудите вместе с 

детьми правила 
поведения в Интернете. 

Они должны знать, что: 
- У Вас   на компьютере 

установлен фильтр, 

чтобы  не встречалась 

ненужная информация. 

Предлагаю 

познакомиться с контент-

фильтрами 
http://internetua.com/v-
internet-s-csistoi-sovestua--
obzor-filtrov--vzroslogo--
kontenta 

 - Чтобы не заразить 

компьютер вирусами, Вы 

установили 

специальную программу - 

антивирус. 
 - Нельзя открывать и  

скачивать, присланные  

из Интернета файлы 

от незнакомых лиц. 
 - Если  в Интернете дети 

познакомились с кем-

нибудь, то нельзя 

встречаться с ними  без 

родителей. 
- Нельзя  сообщать в 

Интернете незнакомым 

людям свой номер 

телефона или адрес, даже 

если  очень хочется 

скачать музыку или игру. 
- Комментарии, письма в 

Интернете нужно писать 

грамотно. Не культурно 

смеяться над 

высказываниями других, 

оскорблять и унижать. 
- Публиковать в 

Интернете фотографии, 

где находятся чужие 

люди, нельзя без их 

согласия. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Обратите внимание детей на 

то, что в Интернете 

множество конкурсов для 

детей: 

- Детский онлайн конкурс 

« Интернешка» 

http://interneshka.net/, 
для  которого  можно  

нарисовать рисунок, сделать 

Баннер,  сочинить историю 

«Приключения Интернешки 

и Митясика»,  принять 

участие  в Интернет-

олимпиаде.  

Так же можно  повторить 

правила безопасного 

Интернета. 

 
 

- На сайте «Все конкурсы, 

гранты…» размещаются 

ссылки на интересные 

конкурсы http://vsekonkursy.ru/ . 

Каждый член семьи выберет 

конкурс по интересу. 

- Конкурсы детского 

творчества  
http://www.newart.ru/konkurs.php 

- Оригинальные детские 

конкурсы журнала 

«Мурзилка» 

http://www.murzilka.org/glossa

ry/detskie_konkursi/ 
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Буклет для  

родителей 

 

«Здравствуй,  

безопасный  

Интернет!» 

 

     
  Интернет – это 

прекрасная 

возможность для 

общения, получения 

новых знаний, 

упражнения  и 

отработки учебных 

навыков, полученных в 

школе. 

   Но все мы должны 

знать, как сделать 

времяпровождение 

детей в Интернете 

полезным и безопасным. 

 

В этом нам и 

поможет  

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 

ИНТЕРНЕТ! 

 

 
 

В Интернете  можно 

многое узнать, 

рассчитать и поиграть.  

Научите Вы детишек 

Там себя не потерять. 

В Интернете 

можно с пользой 

провести время 

всей семьёй 
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Как в школе, прежде чем 

научиться читать, все 

учатся  по Азбуке, так и в 

Интернете существует 

Азбука Безопасности 

http://azbez.com/safety/inte

rnet 

 

Здесь Вы с детьми можете 

поиграть в флеш-игру  

«Необычайные 

Приключения в 

Интернете» 
http://azbez.com/node/1741 

 

 
 

Видеоролики помогут 

Вашим детям 

познакомиться с 

Интернетом,  правилами 

безопасности в сети . 

Ваши дети могут  

обратиться с вопросами 

на линии помощи «Дети 

онлайн» 
http://azbez.com/node/1055 

На этом сайте можно всем 

вместе принять участие в 

конкурсе «Протяни руку 

помощи» http://azbez.com/a-
helping-hand/2013. 

Номинации конкурса: 

 рисунок, 

 коллаж, 

 анимация 

(мультфильм), 
 видеофильм.  

 

 
 
 
 
 
 

 

- 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 

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.; 

 

- Научите ваших детей 

уважать собеседников в 

Интернете; 

 

-  Скажите им, что никогда не 

стоит встречаться с друзьями 

из Интернета. Ведь люди 

могут оказаться совсем не 

теми, за кого себя выдают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google  даёт Вам советы 

по безопасности в 

Интернете, которые 

объясняют как следить 

за своим устройством, 

не допустить хищения 

личных данных. 
http://www.google.com/good
toknow/online-safety/ 
 

Если у Вас возникнут 

вопросы по сохранности 

здоровья при работе на 

компьютере, ответы 

найдёте  на странице 

«Компьютер и дети» 
http://www.upspecial.ru/kom
pyuter-i-deti.html 

 

   
 
 

На сайте 
http://www.oszone.net/6213 
 

Совет как  выработать 

семейное соглашение  о 

работе в Интернете. 

 

Microsoft 
http://www.microsoft.com/ru
-ru/security/family-
safety/online-safety-tips.aspx 

предлагает средства по 

обеспечению 

безопасности семьи в 

Интернете. 

Азбука 

Безопасности 

Советы 

родителям 

Как сделать 

Интернет 

безопасным 
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