
Безопасность детей  
в Интернете  

 



Интернет может стать прекрасным и полезным средством 
для обучения, отдыха или общения с друзьями. 

 

 

Актуальность Актуальность 

Виртуальность общения 
предоставляет людям с 

недобрыми намерениями 
дополнительные возможности 

причинить вред детям. 
 

В последнее время в Интернете 
появилось много материалов 

агрессивного и социально 
опасного содержания. 



Порнография 
 

Опасна избыточной информацией и грубым, часто 
извращенным, натурализмом. Мешает развитию 
естественных эмоциональных привязанностей. 

Угрозы, подстерегающие ребенка в глобальной сети: Угрозы, подстерегающие ребенка в глобальной сети: 

Депрессивные молодежные течения 
 

Ребенок может поверить, что шрамы - лучшее 
украшение, а суицид – всего лишь способ избавиться от 
проблем. 

Наркотики 
 

Интернет пестрит новостями о «пользе» употребления 
марихуаны, рецептами и советами изготовления 
«зелья». 



Сайты знакомств, социальные сети, блоги и чаты 
 

Виртуальное общение разрушает способность к 
реальному общению, «убивает» коммуникативные 
навыки, которые мы невольно приобретаем с самого 
раннего детства. 

Угрозы, подстерегающие ребенка в глобальной сети: Угрозы, подстерегающие ребенка в глобальной сети: 

Секты 
 

Виртуальный собеседник не схватит за руку , но ему 
вполне по силам «проникнуть в мысли» и повлиять на 
взгляды на мир. 

Экстремизм, национализм, фашизм 
 

Все широкие возможности Интернета используются 
представителями  экстремистских течений для того, 
чтобы заманить в свои ряды новичков. 



Возрастные особенности детей  
и Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастные особенности детей  
и Интернет 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тот никогда 
и нигде не 
пропадет! 

по жизни 
шагает Кто с 

Интернетом 



Характеристика 
 

У детей этого возраста обычно открытая натура  и положительный взгляд на 
мир . Они не только хотят  вести себя хорошо,  но и доверяют авторитетам и 
редко в них сомневаются. 

Дети в возрасте до 7 лет и Интернет Дети в возрасте до 7 лет и Интернет 

Советы 
 

1. Дети этого возраста должны 
входить в Интернет только под 
присмотром взрослых. 

2. Добавить сайты, которые часто 
используются  ребенком в 
«Избранное». 

3. Рассказывать детям о 
конфедициальности. 



Характеристика 
 

Они доверчивы и не сомневаются в 
авторитетах. Как правило не имеют 
критического мышления , необходимого 
для адекватного  осмысления 
материалов, встречающихся в Интернете. 

Дети в возрасте от 7 до 10 лет  
(младший школьный возраст) 
Дети в возрасте от 7 до 10 лет  
(младший школьный возраст) 

Советы 
 

1. Постараться приучить детей посещать только те сайты, которые 
разрешены. 

2. Научить детей не загружать программы, музыку или файлы без 
разрешения взрослых. 

3. Научить детей сообщать Вам, если что-либо  или кто-либо в Сети 
тревожит или угрожает им. 

Папа у Васи силен в 
Интернетике! 



Характеристика 
 

Дети этого возраста начинают использовать 
Интернет для разработки школьных проектов. 
Появляется желание выяснить, что они могут 
себе позволить делать без разрешения взрослых. 

Дети в возрасте от 10 до 13 лет  
(младший подростковый и средний школьный возраст) 

Дети в возрасте от 10 до 13 лет  
(младший подростковый и средний школьный возраст) 

Советы 
 

1. Создание ребенку собственной учетной записи с ограниченными правами. 

2. Использование средств фильтрования нежелательного материла. 

3. Не выдавать личную информацию в сети (ФИО, адрес, телефоны и др.). 

4. Требуйте от детей не загружать из Интернета программы без разрешения 
взрослых. 

5. Научить детей сообщать Вам, если что-либо  или кто-либо в Сети тревожит 
или угрожает им. 

6. Рассказывать детям об ответственности, достойном поведении в Интернете. 

Пап а как вы в чехарду 
играли? Прыгали 

через компьютер? 



Повышение уровня 
безопасности детей  

в Интернете  
при помощи  

технических средств 
 



Один дома – надёжный проводник 
в мир Интернета для Вашего 

ребёнка: 

 

Программа-фильтр защищает ребёнка 
в сети Интернет от негативной 
информации и “взрослых” сайтов, 
помогает ребенку самостоятельно и с 
пользой изучать интернет-
пространство.  

Программа «Один дома».  
Защита детей от вредной информации. 

Программа «Один дома».  
Защита детей от вредной информации. 

http://odindoma.org 

http://odindoma.org/
http://odindoma.org/


Один Дома – это полноценный 
сервис, включающий в себя: 

 

Четкий и надежный детский 
интернет-фильтр. 

Детский портал с включенным 
каталогом рекомендованных 
детских Интернет-ресурсов. 

Специальный портал для 
родителей. 

Консультации психологов. 
 

Программа «Один дома».  
Защита детей от вредной информации. 

Программа «Один дома».  
Защита детей от вредной информации. 



Контент-фильтр ограждает 
ребенка от: 

 

Порнографии 

Наркотиков 

Нецензурной лексики  

Насилия  

Экстремизма  

Азартных игр  

Взрослых социальных сетей 
и чатов 
 

Программа «Один дома».  
Защита детей от вредной информации. 

Программа «Один дома».  
Защита детей от вредной информации. 



Преимущества программы: 

 

 Моментальный анализ присутствующей информации на 
сайте . 

 Графическая статистика посещения. 

 Гибкие и удобные настойки фильтрации. 

 Многопользовательская версия (для многодетных семей). 

 Удаленный Активный Личный Кабинет. 

 Минимальные требования к ресурсным системам ПК.  
 

Программа «Один дома».  
Защита детей от вредной информации. 

Программа «Один дома».  
Защита детей от вредной информации. 



Интернет-фильтр для детей: 

 

Лучшее решение для защиты ребенка в 
Интернете! В основе работы Интернет 
Цензора лежит технология "белых 
списков", гарантирующая 100% защиту от 
опасных и нежелательных материалов. 
Программа содержит уникальные 
вручную проверенные "белые списки", 
включающие все безопасные сайты 
Рунета и основные иностранные ресурсы. 
Программа надежно защищена от взлома 
и обхода фильтрации. 

Программа «Интернет-цензор».  
Интернет-фильтр для детей. 

Программа «Интернет-цензор».  
Интернет-фильтр для детей. 

http://icensor.ru 

http://icensor.ru/
http://icensor.ru/


     Детский интернет фильтр КиберПапа это безопасный 
Интернет для детей и подростков! Фильтр позволяет 
родителям абсолютно спокойно оставить детей за 
компьютером и не волноваться, что они случайно встретят в 
сети опасные или нежелательные веб-страницы.  

     Возможность ребенка выйти за пределы детского 
Интернета заблокирована при использовании любого 
браузера. 

Программа «КиберПапа».  
детский интернет 

Программа «КиберПапа».  
детский интернет 

http://cyberpapa.ru 

Программа работает по принципу 
«белого списка» и чрезвычайно проста в 
использовании.  
Отключить фильтр могут только родители, 
используя известный им пароль от 
программы. 

http://cyberpapa.ru/
http://cyberpapa.ru/

