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В наш век новейших технологий вокруг нас открыто много различной 

информации. Большое влияние на человека оказывает интернет.  Дошкольник 

уже с 5 лет может найти нужную ему информацию в глобальной сети, 

обработать ее и использовать эти знания в жизни. Однако в интернете ребенка 

подстерегает много «вредной» информации, которая оказывает негативное 

воздействие на его психику. Дети, в силу своей физиологической, 

психологической, социальной незрелости, нуждаются в защите от негативного и 

опасного информационного воздействия. Обезопасить детей от воздействия 

нежелательной информации необходимо усилиями педагогов, родителей и 

самих детей. 

Во время первого знакомства с Интернетом закладывается фундамент для 

его последующего использования и формирования хороших манер у детей. 

Детям дошкольного возраста нравится установленный порядок, и это является 

идеальным способом развития у детей навыков безопасного использования 

Интернета. 

Дети до 7 лет могут не полностью понимать информацию, доступную в 

Интернете, и, например, не отличать рекламу от действительного содержимого. 

В этом возрасте родителям необходимо помогать детям в поиске подходящего 

материала. Дети часто не видят разницы между использованием Интернета и 

играми или рисованием на компьютере. 

Так как дети по своей наивности, открытости и неопытности, не способны 

распознать опасность, а любознательность детей делает их крайне уязвимыми в 

интернет-пространстве, об их безопасности, в первую очередь, должны 

беспокоиться родители. 

Советы по обеспечению интернет-безопасности: 

1. Не отправляйте детей в «свободное плавание» по Интернету. Старайтесь 

активно участвовать в общении ребенка с Интернетом, особенно на этапе 

освоения.  

2. Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает с помощью 

Интернета, чтобы вовремя предупредить угрозу.  

3. Объясните, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», и 

«плохие» люди.  



4. Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том 

числе с вашей помощью. 

5. Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, 

которыми может пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте их 

использовать. 

6. Установите на ваш компьютер необходимое программное обеспечение – 

решение родительского контроля и антивирус.  

7. Если ваш ребенок остается часто дома один, ограничьте время пребывания 

вашего ребенка в Интернете. 

8. Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в 

месте, доступном для всех членов семьи, а не в комнате ребенка. 

9. Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и 

детей. Это поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить ваши 

личные данные. 

10.  Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. 

Простые настройки компьютера позволят вам быть в курсе того, какую 

информацию просматривал Ваш ребенок. 

11. Станьте проводником ребенка в Интернет. То, чему не научите ребенка 

Вы, научат другие или ребенок сам научится, не подозревая об угрозах. 

Поэтому Вам следует хорошо разбираться в Интернет и помогать ребенку 

его осваивать. С самого начала объясните ребенку, почему ни в коем 

случае не стоит выдавать данные о себе и своей семье, публиковать 

фотографии, где изображен сам ребенок, семья, школа и прочие данные. 

12. Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности, чтобы знать, 

как обеспечить безопасность детей: 

Помните! Эти простые советы, а также доверительные беседы с детьми о 

правилах работы в Интернете позволят вам чувствовать себя спокойно, отпуская 

ребенка в познавательное путешествие по Всемирной сети. 

 

 


