
Советы  родителям 

 «Чтобы интернет был полезным и безопасным для 

вашего ребенка» 

1. Внимательно относитесь 

к действиям ваших детей в 

мировой паутине: 

 Старайтесь активно 

участвовать в 

интернетобщении ребенка, 

особенно на этапе освоения 

 Беседуйте с ребенком о 

том, что нового он узнает с 

помощью Интернета, чтобы 

вовремя предупредить угроз 

 Объясните ребенку, что интернет ни в коем случае нельзя 

использовать для хулиганства, распространения сплетен, угроз и 

порнографии 

 Приучите никогда не выдавать в соцсетях информацию о вашей семье 

2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях сети: 

 Интересуйтесь людьми, с которыми дети общаются в соцсетях 

посредством переписки. Убедитесь, что эти люди им знакомы 

 Объясните, что в Интернете, как и в жизни, встречаются разные 

люди 

 Объясните, что при столкновении с негативом или насилием от 

интернет-пользователя, необходимо сообщить об этом близким 

людям 

 Объясните ребенку опасность, которая заключается в сетевых 

азартных играх. Доведите до их сведения, что согласно закону они не 
имеют права играть в эти игры 

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

том числе и с вашей помощью. 

4. Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платного 

интернет-контента и получению платных интернет-услуг. 

5. Сформируйте список полезных, интересных и безопасных ресурсов, 

которыми может пользоваться ваш ребенок. 

6. Выберите удобную форму контроля нахождения вашего ребенка в 

сети: установите на ваш компьютер необходимое программное 

обеспечение – родительский контроль и антивирус. 

7. Ограничьте время пребывания в Интернете ребенка. 



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

доступном для всех месте, 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, что 

позволит вам знать, какую информацию он получает. 

11. Регулярно повышайте свой уровень компьютерной грамотности, чтобы 

знать, как обеспечить безопасность детей. 

 

 


