
 

 

    Современное поколение детей по праву 
считается цифровым поколением, так как дети, 
едва познав мир, начинают приучать себя к 
современным гаджетам и технологиям, этот 
процесс начинает происходить уже в 
годовалом возрасте. Они большую часть 
своего времени проводят в глобальной сети 
Интернет, играют в онлайн-игры, берут 
нужную информацию оттуда.   

     Представить современного ребенка без гаджетов и виртуального мира не 
возможно. И, как бы нам, родителям, не хотелось оградить полностью своё чадо от 
этих современных «игрушек», полностью этого сделать не получится. Но, есть 
несколько простых и не сложных действий – рекомендаций, которые помогут 
избежать «беды»! 
 

 

     Ребёнок со смартфоном в руках, если над ним нет контроля со стороны взрослого, 
может потеряться во времени и пространстве надолго. Ограничьте и следите за 
временем пребывания ребенка в телефоне или планшете! Подавайте личный пример 
ребенку в этом отношении. Ничто не заменит детям живого, эмоционального 
общения с родителями, поэтому больше планируйте интересных семейных 
мероприятий. 
 

 

     Объясните ребенку, что в Интернете как в жизни встречаются и «хорошие», и 
«плохие» люди. Объясните, что если ребенок столкнулся с негативом или насилием 
от другого пользователя Интернет, ему нужно сообщить об этом близким людям. А 
также ребенок должен понять, что его виртуальный собеседник может выдавать себя 
за другого.  
 

 

     Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее, в том числе с 
вашей помощью. 
 

 

     Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной информации и 
получению платных услуг из Интернет, особенно путем отправки sms, – во 
избежание потери денег. 
 

  

     Сформируйте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми 
может пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте их использовать. 
 

 



 

 

     Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. Простые 
настройки в гаджетах позволят вам быть в курсе того, какую информацию 
просматривал Ваш ребенок. 
 

 

     Установите на устройство специальные программы (Родительский контроль), 
обеспечивающие блокирование нежелательного контента.  
 

 

     Помогите своим детям понять, что они не должны размещать в Сети информацию 
о себе: номер мобильного телефона,  домашний адрес, а также показывать 
фотографии (свои и семьи). Ведь любой человек может это увидеть и  использовать 
в своих интересах. 
 

 

     Оградите ребенка от ненадлежащего веб-содержимого.    Научите его, как следует 
поступать при столкновении с подозрительным материалом, расскажите, что не 
нужно нажимать на ссылки в электронных сообщениях от неизвестных источников, 
открывать различные вложения. Такие ссылки могут вести на нежелательные сайты, 
или содержать вирусы, которые заразят Ваше устройство.  

 

 

Научите детей не загружать программы, музыку или файлы без вашего 
разрешения. Обмен файлами и использование текста, изображений или рисунков с 
веб-сайтов может привести к нарушению авторских прав и может быть незаконным.

 

Помните! Эти простые меры, а также доверительные беседы с детьми о 
правилах работы в Интернете позволят вам чувствовать себя спокойно, 
отпуская ребенка в познавательное путешествие по Всемирной сети. 
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