
Интернет-это мир интересных 
и полезных возможностей, но в 
то же время, это источник 
угроз, особенно для ребёнка.  
Во время первого знакомства с                             

Интернетом закладывается фунда-

мент для его последующего исполь-

зования и формирования хороших 

манер у детей. Детям дошкольного 

возраста нравится установленный 

порядок, и это является идеальным 

способом развития у детей навыков 

безопасного использования Интерне-

та. Дети до 7 лет могут не полно-

стью понимать информацию, до-

ступную в Интернете, и, например, 

не отличать рекламу от действи-

тельного содержимого. В этом воз-

расте родителям необходимо помо-

гать детям в поиске подходящего 

материала. Дети часто не видят 

разницы между использованием Ин-

тернета и играми или рисованием 

на компьютере. На этом этапе Вы 

можете установить  

для использования компьютера                  
ПРАВИЛА: 
-Поместите компьютер, например, 
в гостиной. При использовании Ин-
тернета дошкольниками 
рекомендуется присутствие взрос-
лого. 
-Доступ к Интернету для дошколь-
ников необходимо ограничить до 
списка знакомых веб-сайтов, вы-
бранных заранее. Более подготовлен-
ные дети могут найти знакомые 
сайты в меню «Избранное» обозре-
вателя Интернета. 
- Используйте средства блокирова-
ния нежелательного контента как 
дополнение к стандартному роди-
тельскому контролю (функция ро-
дительского контроля имеется во 
всех антивирусных программах). 
-Научите вашего ребенка никогда не 

выдавать в Интернет информацию 

о себе и своей семье. 

- Создайте для ребенка персональ-
ную рабочую среду, в которой вы-
бор сайтов ограничивается только 
указанными сайтами. 
-На детских сайтах не должно 
быть никакой рекламы, информа-
ции откровенно сексуального харак-
тера,  
информации об изготовлении бомб, 
оружия, рекламы наркотиков, алко-
голя, табака. Сайт не должен обу-
чать азартным играм и содержать 
ссылок на другие сайты с негатив-
ным контентом. Проверьте игро-
вые сайты, прежде чем предложить 
их детям!  
- Приучите вашего ребенка сооб-
щать вам о любых угрозах или тре-
вогах, связанных с Интернет. 
Детям до 5 лет не рекоменду-
ется пользоваться компьюте-
ром. 
Детям с 5-7 лет можно 

«общаться» с компьютером не 

более 10-15 минут в день 3-4 ра-

за в неделю. 



Родительский контроль 
Наиболее полно комплекс мер по обес-
печению родительского контроля ин-
тегрировали в себя современные ре-
шения безопасности пользователей в 
Сети, некоторые из них построены 
на базе антивирусных решений. 
Наиболее известны следующие реше-
ния: 
«Один дома» - программа-фильтр, 
защищает ребенка в сети Интернет 
от негативной информации и 
«взрослых» сайтов, помогает ребен-
ку самостоятельно изучать Интер-
нет-пространство. 
К9 Web Protection – бесплатная про-
грамма для родительского контроля, 
блокирующая сайты по определен-
ным категориям. 
KinderGate Родительский контроль – 

программный продукт, предназна-

ченный для домашнего использования 

и позволяющий контролировать ис-

пользование сети  

Интернет несовершеннолетними 
детьми. 
Rejector – простой инструмент для 
родительского контроля и не толь-
ко (бесплатный). 
Time Boss Родительский контроль – 
простая программа для родитель-
ского контроля, ограничивающая 
влияние компьютера на ребенка. 
Детский браузер Гуголь – бесплат-
ный Интернет-фильтр, блокирую-
щий нежелательные сайты и ресур-
сы сети. 
Интернет Цензор — бесплатная 

программа для осуществления ро-

дительского контроля. Программа 

предназначена для эффективной 

блокировки сайтов, которые могут 

представлять опасность для ребен-

ка, когда он использует Интернет.                                                                                                                         
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