


Проблема



Социологические исследования

• 88% четырёхлетних детей выходят в сеть
вместе с родителями.

• В 8-9-летнем возрасте дети всё чаще выходят
в сеть самостоятельно.

• К 14 годам совместное, семейное
пользование сетью сохраняется лишь для
7% подростков.



Социологические исследования

• Больше половины пользователей сети в
возрасте до 14 лет просматривают сайты с
нежелательным содержимым.

• 39% детей посещают порносайты,

• 19% наблюдают сцены насилия,

• 16% увлекаются азартными играми.

• Наркотическими веществами и алкоголем
интересуются 14% детей,

• Экстремистские и националистические
ресурсы посещают 11% несовершеннолетних
пользователей



Социологические исследования

Самую большую угрозу, по оценке
европейских исследователей, представляет
выманивание и распространение личной
информации в Сети.

• дают в интернете номер своего домашнего
телефона (79%),

• номер мобильного (65%),

• номер школы или класса (60%),

• свои фотографии и фотографии
родственников (58%),

• адрес своей электронной почты (51%).



Что делать?

Предложить школьникам иные возможности
использования ресурсов сети и формировать у
них опыт безопасного поведения в Интернете.



учителя
родители

начальное 
звено

(1-4 класс) 

среднее 
(5-9 класс) старшее 

(10-11 
класс) 



Проведение родительского 
собрания

• В начале родительского собрания рекомендуется провести
анонимное анкетирование, которое позволит выявить отношение
родительской общественности к внедрению в образовательный
процесс ИКТ. По результатам анкетирования будет определена
дальнейшая стратегия работы ОУ по безопасности детей в сети
Интернет.

• После анкетирования проводится беседа по проблеме доступа
ребенка к сети Интернет, в которой поднимаются наиболее
актуальные вопросы.

• Далее даются рекомендации родителям по работе детей в сети
Интернет

• В конце родительского собрания всем родителям предлагается
памятка по безопасности детей в сети Интернет при помощи
программных средств



Установка детского браузера 
Gogul.tv



Перечень программ-
фильтров контента

Kaspersky Internet Security
предлагает запретить
доступ к нежелательным
сайтам.

С помощью KinderGatе Родительский Контроль
родители смогут не только запрещать сайты взрослого 
содержания, но и
блокировать массу других категорий по своему
усмотрению.

Веб-фильтр в Семейной безопасности Windows Live
помогает защитить вашего ребенка путем ограничения 
доступа к определенным
веб-сайтам



Данное ПО предназначенно
специально для защиты
детей от просмотра
нежелательного контента.

Главная задача пакета -
сделать пребывание детей 
подростков в Интернете
безопасным, оградив их от
вредных ресурсов.

Программа сохраняет
сайты, посещаемые
пользователями

Перечень программ-фильтров 

контента



Урок «Интернет-безопасность» 

Цель: обеспечение информационной
безопасности несовершеннолетних
обучающихся и воспитанников путем привития
им навыков ответственного и безопасного
поведения в современной информационно-
телекоммуникационной среде.



Тест-анкета

1.Есть ли у тебя компьютер?

А) да;                 Б) нет;

2. Есть ли у тебя доступ к сети Интернет?

(Мобильный телефон, компьютер)

А) да;                 Б) нет;

3. Сколько времени ты проводишь в сети 
Интернет?

А) не бываю в сети;            Б) менее 1 часа;

В) 1-2 часа;                          Г) Более 2 часов;

4. …



Урок 
«Интернет-безопасность» в 

начальных классах
• правила ответственного и безопасного поведения в

информационной среде,

• способы защиты от противоправных посягательств;

• как критически относиться к сообщениям в СМИ (в т.ч.
электронных),

• как отличить достоверные сведения от недостоверных,

• как избежать вредной и опасной для них информации,

• как распознать признаки злоупотребления;

• как общаться в социальных сетях (сетевой этикет), не
обижая своих виртуальных друзей,

• избегать выкладывания в сеть компрометирующую
информацию или оскорбительные комментарии и т.д.



Форма проведения
для 1-4 классов

• урок-путешествие

• урок-викторина

• урок- соревнование 

• урок-игра 

• беседа



Сказка о безопасном интернете.

Итог: 

- Плакат «Безопасный интернет». (работа по 
группам) 

- Презентация плакатов.



Темы бесед  

- «Интернет среди нас»;
- «Я и мои виртуальные друзья»;
- «Интернет в моей семье»;
- «Мой Интернет»;
- «Интернет и природа»;
- «Мой социум в Интернете»;
- «Интернет в современной школе»;

- «Интернет и мое здоровье» и т.д.



Проведение компьютерной игры 
для младших школьников

«Прогулка через ИнтерНетЛес»



Конкурс буклетов 
"Правила поведения в сети 

Интернет"



Информационный стенд 
«Безопасный Интернет» 





При проведении урока в начальных 
классах рекомендуется использовать 

материалы, размещённые:

• на сайте интерактивного курса по Интерент-
безопасности
(http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend
/koomiksid/rus/html/etusivu. htm) в разделе «Для 
учащихся» рассказы для детей 7-10 лет, а также 
в разделе «Тесты» (можно организовать on-line 
тестирование школьников 7-10 лет);

• на сайте (http://www.onlandia. org. ua/ru-RU/) On-
ляндия. Безопасная веб-страна в разделе «Для 
детей 7-10 лет» рассказы в картинках, задания и 
вопросы;

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/koomiksid/rus/html/etusivu
http://www.onlandia/


• на сайте http: //stopfraud.megafon.ru/
федерального проекта по борьбе с мобильным 
мошенничеством компании МегаФон в разделах 
«Виды мошенничества» и «Наши 
рекомендации», а также советы родителям;

• В качестве видео заставки для классного часа 
или урока можно использовать 
http://youtu.be/789j0eDglZQ мультфильм 
«Безопасный интернет», который разработала 
студия Mozga.ru.

• на сайте «Началка.ком» материалы по 
безопасному интернету (http: 
//www.nachalka.com/taxonomy/term/33 5 )

http://youtu.be/789j0eDglZQ
http://www.nachalka.com/taxonomy/term/33


Использованные ресурсы
• Карабанова О.А., Белогуров А.Ю. Полезный и
безопасный интернет. Правила безопасного
использования интернета для детей младшего
школьного возраста: использования интернета для детей
младшего школьного возраста: методическое
руководство / под ред. Г.У. Солдатовой. - М.:
Федеральный институт развития образования, 2012.

• http://2012.teachers2013.v4.qsoft.ru/help/ (Методические
рекомендации по проведению уроков «Безопасность в
интернете»в начальной и средней школе, автор:
Комарова Наталия Ивановна)

• Методические рекомендации: Методика организации
недели «Безопасность Интернет»./Авторы составители:
Селиванова О. В., Иванова И. Ю., Примакова Е. А.,
Кривопалова И. В. - Тамбов, ИПКРО 2012.

• https://videouroki.net/blog/bezopasnost-shkolnikov-v-seti-
internet.html

http://2012.teachers2013.v4.qsoft.ru/help/


Спасибо за 
внимание!


