
 
 

Основные правила по использованию Интернета детьми дошкольного возраста 
Существует один хороший способ свести к минимуму опасности Интернета, который 

заключается в установлении и согласовании с детьми некоторых правил. Общие правила являются 

отличным началом для разговора о безопасном использовании Интернета. 

 Время, проводимое за компьютером, необходимо ограничить по причинам, связанным со 

здоровьем. 

 Поместите компьютер, например, в гостиной. При использовании Интернета дошкольниками 

рекомендуется присутствие родителей. 

 Доступ к Интернету для дошкольников необходимо ограничить до списка знакомых веб-сайтов, 

выбранных заранее. Более подготовленные дети могут найти знакомые сайты в меню 

«Избранное» обозревателя Интернета. 

 Самым безопасным решением является создание для ребенка персональной рабочей среды, в 

которой выбор сайтов ограничивается только указанными сайтами. 

 Настаивайте на том, чтобы дети не разглашали своей личной информации, например свое 

реальное имя, адрес, номер телефона или пароли, людям, которых они встречают в Интернете. 

Если на сайте детей просят указать свое имя, чтобы персонифицировать веб- материалы, помогите 

детям придумать псевдоним для работы в Интернете, который бы не выдавал никакой личной 

информации.  

Советы родителям 

 
Безопасные пароли 

Одним из способов является придумать известное предложение и взять из каждого слова первые буквы. 

Например, «Наш Сергей родился в 99», при этом с использованием английского алфавита получится 

пароль YChd99. Просто запомнить, сложно догадаться. Никогда не создавайте пароль, который может 

отгадать друг (например, кличка домашнего животного). 

 

Что следует делать, если ребенок увидел в Интернете неприятные или неуместные материалы? 

1. Не реагируйте слишком остро: ребенок не должен чувствовать излишнего смущения, чтобы он мог 

свободно говорить о подобных случаях в будущем. 

2. Акцентируйте внимание ребенка на том, что это не его вина 

3. Удалите любые следы, оставшиеся от неуместного материала, включая ссылки из кэш-памяти 

обозревателя, файлы cookie и журнал просмотренных веб-страниц. 

4. Поговорите с ребенком о том, как избежать подобных ситуаций в будущем, включая использование 

детских поисковых модулей и удаление сообщений электронной почты от неизвестных людей. 

Помните!!! 

 

 Обсудите с детьми опасные последствия предоставления личной информации. 

 Личную информацию рекомендуется скрывать во многих различных ситуациях. 



 Пользователям никогда не следует сообщать пароли никому, даже давним друзьям. Кроме того, 

пароль необходимо регулярно менять. 

 Интернет является общественным местом. Перед публикацией любой информации или своих 

фотографий (а также фотографий других людей) следует помнить, что любой сможет получить 

доступ к этой информации. Чтобы выяснить, какая информация о вас доступна в Интернете, 

используйте поисковый модуль и в качестве поискового слова введите собственное имя. 

 Детям должна быть предоставлена возможность поговорить с родителями об отрицательном 

опыте, полученном в Интернете. 

 Будьте в курсе того, чем занимаются ваши дети в Интернете. Попросите их научить Вас 

пользоваться различными приложениями, которыми вы не пользовались ранее. 

 Помогите своим детям понять, что они не должны предоставлять никому информацию о себе в 

Интернете — номер мобильно телефона, домашний адрес, название/номер школы, а также 

показывать фотографии свои и семьи. Ведь любой человек в Интернете может это увидеть. 

 Если Ваш ребенок получает спам (нежелательную электронную почту), напомните ему, чтобы он 

не верил написанному в письмах и ни в коем случае не отвечал на них. 

 Объясните детям, что нельзя открывайте файлы, присланные от неизвестных Вам людей. Эти 

файлы могут содержать вирусы или фото/видео с «агрессивным» содержанием. 

 Помогите ребенку понять, что некоторые люди в Интернете могут говорить не правду и быть не 

теми, за кого себя выдают. Дети никогда не должны встречаться с сетевыми друзьями в реальной 

жизни самостоятельно без взрослых. 

 Постоянно общайтесь со своими детьми. Никогда не поздно рассказать ребенку, как правильно 

поступать и реагировать на действия других людей в Интернете. 

 Научите своих детей как реагировать, в случае, если их кто-то обидел или они 

получили/натолкнулись на агрессивный контент в Интернете, так же расскажите куда в 

подобном случае они могут обратится. 

Убедитесь, что на компьютерах установлены и правильно настроены средства фильтрации. 

 
 

Чем больше вы знаете о том, как ваш ребенок использует Интернет, тем проще будет определить и 

объяснить, что является приемлемым и безопасным. У ребенка могут быть превосходные навыки 

использования Интернета, но жизненный опыт взрослых может оказаться бесценным при объяснении 

детям принципов поведения в виртуальном мире. 

Интернет предоставляет детям и молодежи невероятные возможности для совершения открытий, 

общения и творчества. Тем не менее, с использованием Интернета также связаны риски. Например, он 

представляет собой открытое окно в мир, который также принадлежит взрослым и содержит материалы, 

не подходящие для детей. 

Как показали исследования, проводимые в сети Интернет, наиболее растущим сегментом пользователей 

Интернет являются дошкольники. В этом возрасте взрослые  играют  определяющую роль в обучении 

детей безопасному использованию Интернет. 

 
 


