
      

     Если ваш ребенок часами сидит, 

уткнувшись в монитор, и совершенно 

вас не видит, и не делает уроки, и 

отмахивается от вас, и ест у 

компьютера, даже не замечая, что он 

вообще ест, то он уже находится в 

начальной стадии компьютерной 

зависимости.  

     Однако интернет зависимость у 

детей напрямую связана с 

отношениями с родителями. То есть, 

чем более полной и счастливой 

жизнью живет ребенок, чем крепче он 

привязан к своим близким и своим 

друзьям, чем лучше умеет дружить и 

радоваться; чем здоровее его семья, 

чем богаче и ярче его реальные 

впечатления – тем меньше 

вероятность, что он запутается во 

всемирной паутине. 

 

 
 

Даже случайный клик по     

всплывшему баннеру или 

переход по ссылке может 

привести на сайт с опасным     

содержимым! 

 

 
 

 

"Одно дело — общаться с людьми, видя 

их перед собой, и совсем другое — 

стучать по клавиатуре, получая в 

ответ цепочки символов. Боюсь, что 

распространение таких 

бесконтактных и абстрактных 

отношений в ущерб живому 

непосредственному общению 

неприятным образом скажется на 

характере людей. Сделает их менее 

человечными." 

Ноам Хомски 

    

    ГКОУ  «Волжская школа-интернат» 

Волгоградская область, г. Волжский, ул. 

Ташкентская, 3, тел.: (8-8443)42-82-73,  

сайт: volzskint.ru 

 
 
 

 
                Буклет для родителей 

 
 

 
 

 

                                         Подготовила:     

                                         воспитатель 

      Хомутова Т.С. 
 

 

                                        2020 г. 
 



 

     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 должны родители помочь 

детям снизить эти риски? Простого 

ответа не существует. Риски могут 

быть разными в зависимости от 

возраста и компьютерной 

грамотности ребенка. 

 

 

 

 

 
Предлагаем вам как сделать 

посещение интернета безопасным: 

 Поставьте компьютер в общую 

комнату (компьютер не должен быть 

личным и стоять у ребенка в комнате) и 

установите правила пользования им, 

будьте непреклонны. 

 

 Научите детей никогда не выдавать 

никаких личных данных по интернету. 

 

  Объясните, что разница между 

правильным и неправильным одинакова 

как в интернете, так и в реальной 

жизни. 

 

 Никогда не разрешайте встречаться со 

знакомыми по интернету без 

контроля взрослых. 

 

 Научите уважать других в интернете и 

обучите правилам хорошего тона и 

поведения. 

 

 Настаивайте, чтобы дети уважали 

собственность и работу других в 

интернете. 

 

 Скажите детям, что не все, что они 

читают или видят в интернете – правда. 

 

 
 

 Поощряйте ребенка делиться с вами их 

опытом в интернете. 

 

 Посещайте интернет вместе с детьми. 

 

 Регулярно посещайте интернет - 

дневник вашего ребенка, если он его 

ведет.  

 

 Позаботьтесь о том, чтобы интернет в 

мобильном телефоне был отключен 

провайдером телефонной связи либо 

допускал к определенным проверенным 

сайтам. 

 

 Научите вашего ребенка не делать 

ничего в интернете, что требует оплаты 

без вашего разрешения. 
 



 


