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БЕЗОПАСНЫЕ 
ДЕТСКИЕ РЕСУРСЫ: 

Библиотека,  
МАОУ 

Липовская СОШ 

 

Cоветы для родителей 
по Интернет-
безопасности 

С. Липовское 

Ул. Петеренко,25. 

Библиотека 

Microsoft 

Организация 

http://www.rebzi.ru– детский сайт 

http://www.agakids.ru– поиск детских сай-

тов 

http://www.lukoshko.net- для детей и их ро-

дителей 

http://potomy.ru- детская энциклопедия on

-line, 

 для детей и взрослых 

http://teramult.org.ua - коллекция мульт-

фильмов 

http://www.raskraska.com - раскраски для 

детей 

http://www.allforchildren.ru - детский пор-

тал 

http://www.solnet.ee - детский портал 

http://ladushki.ru - детский сайт 

http://www.deti,religiousbook.org.ua - детям 

о природе 

Интернет не контролируется из 

центра, он преодолевает рассто-

яния и границы, функционирует 

как самоорганизующаяся систе-

ма и даёт возможность для про-

явления инициативы.  

Дж. Сорос. 
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Сформируйте список полезных, инте-
ресных, безопасных ресурсов, ко-
торыми может пользоваться Ваш 
ребенок, и посоветуйте их исполь-
зовать. 

Правило 3. Выберите удобную форму кон-
троля пребывания вашего ребенка в Сети: 

Установите на Ваш компьютер необ-
ходимое программное обеспече-
ние - решение родительского кон-
троля, антивирус Касперского или 
Doctor Web. 

Если Ваш ребенок - учащийся млад-
ших классов и остается часто до-
ма один, ограничьте время пребы-
вания Вашего ребенка в Интерне-
те. 

Если компьютер используется всеми 
членами семьи, установите его в 
месте, доступном для всех членов 
семьи, а не в комнате ребенка. 

Создавайте разные учетные записи на 
Вашем компьютере для взрослых 
и детей. Это поможет не только 
обезопасить ребенка, но и сохра-
нить Ваши личные данные. 

Регулярно отслеживайте ресурсы, которые 

посещает Ваш ребенок.  

Правило 1. Внимательно относитесь к дей-
ствиям ваших детей в «мировой паутине»: 

Не отправляйте детей в «свободное плава-
ние» по Интернету. Старайтесь активно 
участвовать в общении ребенка с Интерне-
том, особенно на этапе освоения. 

Беседуйте с ребенком о том, что нового для 
себя он узнает с помощью Интернет и как во-
время предупредить угрозы. 

Правило 2. Информируйте ребенка о воз-
можностях и опасностях, которые несет в се-
бе сеть: 

Объясните ребенку, что в Интернете как и в 
жизни встречаются и «хорошие», и «плохие» 
люди. Объясните, что если ребенок столкнул-
ся с негативом или насилием от другого поль-
зователя Интернет, ему нужно сообщить об 
этом близким людям. Научите ребенка искать 
нужную ему информацию и проверять ее, в 
том числе с Вашей помощью. 

Научите ребенка внимательно относиться к 
скачиванию,  том числе с Вашей помощью, 
платной информации и получению платных 
услуг из Интернет, особенно путём отправки 
sms, - во избежание потери денег. 

 

Чтобы помочь своим детям, 
Вы должны это знать: 

Простые настройки компьютера 
позволят Вам быть в курсе 
того, какую информацию 
просматривал Ваш ребенок. 

Правило 4. Регулярно повышайте уро-
вень компьютерной грамотности, чтобы 
знать, как обеспечить безопасность де-
тей: 

Используйте удобные возмож-
ности повышения уровня 
компьютерной и Интернет 
грамотности, например, по-
сещение курсов, чтение спе-
циальной литературы, кон-
сультации с экспертами. 

Знакомьте всех членов Вашей семьи с 

базовыми принципами безопасной рабо-

ты на компьютере и в Интернете.  


