
Характеристики урока (занятия) 

Целевая аудитория: Родитель 

Предмет(ы): Внешкольная работа 

Цель урока: Просветить родителей по теме "Безопасность в сети Интернет", разработать 

инструкции по посещению сети учащимися, выяснить полезные ресурсы для детей. 

Используемое оборудование: Компьютер, мультимедийный проектор. 

Используемые ЦОР:  

Советы родителям : http://interneshka.org/parents/ 

Конкурсы:  http://interneshka.org/events/  

Видеоролики: https://www.youtube.com/watch?v=wKPDBwmcrgA   

 
 Краткое описание:  Родительское собрание посвящено теме "Безопасность в сети 
Интернет". Родители получат информацию об итогах анкетирования учащихся, 
просмотрят и обсудят отрывки видеороликов по теме, проанализируют советы для 
родителей, наметят участие в конкурсах, прослушают советы психологов, примут участие 
в работе групп по созданию правил посещения сети Интернет. 
 
Ход собрания 

1.Беседа учителя с родителями. 

-Чем является компьютер в вашей семье? Приведите примеры ситуаций из вашей жизни, 

связанных с положительными и отрицательными эмоциями по поводу использования 

компьютера. 

- Какую пользу извлекает ваш ребенок, посещая сеть Интернет? 

-Вам известно, какие опасности ждут вашего ребенка в сети Интернет? 

2. После краткой беседы учитель предлагает родителям ответить на вопросы 

анкеты . 

 

Анкета для родителей 

 Уважаемые родители! В школе информационные технологии применяются в различных 

направлениях: учебная деятельность (урочная и внеклассная), воспитательная (классные 

часы и различные школьные мероприятия), ИКТ являются основой единого 

информационного пространства школы (администрация школы, учитель, ученик, 

родитель) - сайт школы, работа "Электронного журнала", учебно-материальная база 

школы, цифровые образовательные ресурсы и т.п. В том числе, информационные 

технологии прочно вошли в деятельность и досуг детей. Просим Вас ответить на 

несколько вопросов. (Все вопросы не являются обязательными для ответа. Если Вы 

выбираете "другое" - не забудьте поставить напротив галочку). 

 1. В каком классе учится Ваш ребенок?_____________________________  

2. Отношение к внедрению ИТ в образование. Внедрение информационных технологий 
(ИТ) в образование относится к числу крупномасштабных инноваций, пришедших в 
российскую школу в последние десятилетия. Среди ИТ, внедряемых в сфере 
образования, можно выделить следующие: обучающие, тренажеры, справочные, единые 
информационными образовательные пространства (сайт школы, дистанционное 
обучение, электронные дневники), техническое обеспечение кабинетов и др.        
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- скорее положительно 
 - скорее отрицательно (не вижу необходимости) 
Другое:_______________________________________________________  
 
3. Информационные технологии и обучение в школе проводятся различные мероприятия 
с применением информационных технологий (проектная деятельность, уроки, классные 
часы и родительские собрания). 
 - урок, с применением новых информационных технологий более популярен у моего             
ребенка (более интересен, понятен и т.п. - со слов ребенка)  
 - ребенок с интересом и удовольствием выполняет проекты (рефераты, доклады), 
используя компьютер 
-  ребенок готовится к уроку, используя компьютер (Интернет, полезные ссылки на сайте 
школы, рекомендуемые учителем сайты и т.п.) 
-  классный руководитель проводит родительские собрания с использованием 
компьютера Другое:_______________________________________________________  
 
4. Работа "Электронного журнала". Одной из возможностей ресурса является просмотр 
на страницах этого ресурса в Интернете оценок учащегося, которые выставляют учителя 
на уроках и их комментарии,  домашнее задание... (пароль доступа индивидуален для 
каждого пользователя) 
-  в нашем классе есть "Электронный журнал", его работа очень важна для нас 
- в нашем классе есть "Электронный журнал", но в его работе нет необходимости 
 
- возможности "Электронного журнала" очень важные, но в нашем классе он не работает  
 
- в нашем классе он не работает и думаю, что нет в нем необходимости 
Другое:_______________________________________________________ 
 
 5. Посещение Школьного сайта 
- часто посещаем (в том числе раздел Новости) 
- очень редко посещаем  
- не посещаем  
Другое:_______________________________________________________  
 
6. Школьный сайт. Напишите, пожалуйста, что бы Вы хотели бы изменить в работе сайта. 
Ваши предложения и рекомендации Вы можете написать в этом 
разделе!______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 7. Есть ли у Вас дома компьютер?  
да (один)  
да (несколько)  
нет  
Другое:_______________________________________________________  
 
8. Кто пользуется компьютером у Вас дома?  
только родители 
 только ребенок  
все члены семьи (родители и дети)  
 
 
 
 

 
3. Анализирование анкетирования среди учащихся  
  
 



Анкета для учащихся 
1. У вас на домашнем компьютере установлен Интернет? 
2. Что вам больше всего нравится в Интернете? 
3. Как ваши родители воспринимают ваши занятия в Интернете? Почему? 
  

4. Беседа с родителями   Еще недавно компьютеры были скорее роскошью, но уже 
сейчас являются чуть ли не  "предметом первой необходимости". Результаты 
анкетирования детей  показали, что 100 % детей имеют компьютер и ежедневно проводят 
в общении с ним по 2-4 часа в день. Из видов деятельности, преобладающих в общении с 
компьютером, дети на первое место поставили - компьютерные игры, на втором месте - 
общение в Сети, далее идет прослушивание музыки, рисование, печать документов. 
Итак, основной темой нашего разговора будет угрозы для детей в сети Интернет. Первая 
угроза - система мгновенного обмена сообщениями. Преступники обманывают детей и 
представляются им другим человеком. Например, если кто-то узнает данные другого 
пользователя и подключится к программе от его лица, то остальные люди, с которыми 
этот пользователь общается, будут думать, что они общаются именно с данным 
пользователем, хотя это не так. Если Вы обмениваетесь информацией или файлами с 
этим псевдопользователем, то преступник сможет легко ими завладеть. Именно по этой 
причине очень важно не распространять любую конфиденциальную информацию 
(персональные данные, фактический адрес проживания, банковские реквизиты и пр.) 
через подобные небезопасные каналы связи. Другая опасность состоит еще в том, что к 
подобным преступлениям часто прибегают педофилы. Их задача – собрать сведения о 
детях и подростках, а затем договориться с ними о реальной встрече или заставить их 
пойти на встречу. Педофилы зачастую представляются другими молодыми людьми, 
профессиональными фотографами или т.п. 
Образование – это самый лучший способ защитить детей от подобного рода угроз. 
Посоветуйте им не общаться с незнакомцами, причем не только в онлайне, но и в 
обычном мире. Дети должны обладать достаточной уверенностью, чтобы быть 
способными открыто обсуждать с родителями или учителями свои проблемы. 

Примерный список вопросов, которые планируется обсудить на 
родительском собрании 
 1. В каком возрасте следует разрешить детям посещение интернета? 
 2. Следует ли разрешать детям иметь собственные учетные записи электронной почты? 
3. Какими внутрисемейными правилами следует руководствоваться при использовании 
интернета?  
4. Как дети могут обезопасить себя при пользовании службами мгновенных сообщений? 
5. Могу ли я ознакомиться с записью разговоров моего ребенка в программе обмена 
мгновенными сообщениями (MSN Messenger, ICQ, Mail Agent)? 
 6. Могут ли дети стать интернет-зависимыми? 
 7. Что должны знать дети о компьютерных вирусах? 
 8. Как проследить какие сайты посещают дети в интернете? 
 9. Что следует предпринять, если моего ребенка преследуют в интернете?  
10.Помогает ли фильтрующее программное обеспечение?  
11.На какие положения политики конфиденциальности детского сайта нужно обращать 
внимание?  
12.Какие угрозы встречаются наиболее часто?  
13.Как научить детей отличать правду ото лжи в Интернет? 
 
  

5. Просмотр и обсуждение видеоматериала  

6. Советы для родителей. Приложение 1. 

  

7.Просмотр видеороликов и 
обсуждение. http://youtu.be/8ua0s1bW670, http://youtu.be/UnsvilcdHjs,http://youtu.be/7YKvfD
00ptk 
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8. Изучение положения о Конкурсах. http://interneshka.net/contest/index.phtml 
9. Составление памятки для учащихся. В заключение родительского собрания 
родители составили список правил  для своих детей по безопасности в сети Интернет. 
А.. Рассказывайте родителям  о своих  друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются 
там. 
Б. Никогда не соглашайтесь на личные встречи с друзьями по Интернету. 
В.  Заходите на детские сайты только с хорошей репутацией. 
Г. Никогда не выдавайте  личную информацию по электронной почте, в чатах, системах 
мгновенного обмена сообщениями, регистрационных формах, личных профилях и при регистрации 
на конкурсы в Интернете. 
Д.  Не загружайте программы без  разрешения родителей — они могут быть заражены вирусом. 
Е.Создайте  учетную запись с ограниченными правами. 
Ж. Сообщайте родителям, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит их или угрожает. 
Оставайтесь спокойными. 
  

10.Рефлексия: Родители  высказывают свое мнение по поводу проведенного 
мероприятия. 
  
  

 
Список использованных ресурсов: 

 http://ipk.68edu.ru/docs/bezopasnostdeti/nedelya-internet.pdf 
 

 http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-vladimirovna-orlova/pamjatka-bezopasnosti-
shkolnikov-v-seti-internet.html 
 

 http://www.klassnye-chasy.ru/prezentaciya-bezopasnyy-internet-bezopasnost 
 

 http://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/02/bezopasnost_detey_v_internete.pptx 
 

 http://www.openclass.ru/node/417414 
 

 http://prezentacii.com/informatike/4618-bezopasnost-detey-v-internete.html 
 

 http://interneshka.net/ 

 http://youtu.be/8ua0s1bW670 

  http://youtu.be/UnsvilcdHjs 

 http://youtu.be/7YKvfD00ptk 
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Приложение 1. 
 

Рекомендации для родителей (законных представителей) детей различных 
возрастных категорий. Возраст от 7 до 8 лет 

 
 Находясь в Интернете ребенок старается посетить те или иные сайты, а возможно и 
чаты, разрешение на посещение которых он не получил бы от родителей. Поэтому 
родителям (законным представителям) особенно полезны будут те отчеты, которые 
предоставляются программами по ограничению использования Интеренета, т. е. 
Родительский контроль или то, что вы сможете увидеть во временных файлах Интернет 
(папки c:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files в 
операционной системе  Windows Vista ). 
 В результате, у ребенка не будет ощущения, что за ним ведется постоянный контроль, 
однако, родители будут по-прежнему знать, какие сайты посещает их ребенок.  
 
Стоит понимать, что дети в данном возрасте обладают сильным чувством семьи, они 
доверчивы и не сомневаются в авторитетах. Дети этого возраста любят играть в сетевые 
игры и путешествовать по Интернет. Вполне возможно, что они используют электронную 
почту и могут заходить на сайты и чаты, не рекомендованные родителями. 
 
 По поводу использования электронной почты рекомендуется не разрешать иметь свой 
собственный электронный почтовый ящик, а пользоваться семейным, чтобы родители 
могли контролировать переписку. 
 Запретить ребенку использовать внешние бесплатные ящики сможет такое программное 
обеспечение, как Kaspersky Internet Security версии 7.0 со встроенным родительским 
контролем. 

Советы по безопасности в сети Интернет 

 Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и 
требуйте его выполнения. 

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за 
компьютером. 

 Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется, а 
потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь. 

 Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы 
разрешили, т.е. создайте им так называемый «белый» список Интернет с помощью 
средств Родительского контроля. Как это сделать, мы поговорим позднее. 

 

 Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под 
присмотром родителей.  

 Используйте специальные детские поисковые машины, типа MSN Kids Search 
(http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM ). 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 
стандартному Родительскому контролю. 

 Создайте семейный электронный ящик чтобы не позволить детям иметь 
собственные адреса. 

 Блокируйте доступ к сайтам с бесплатными почтовыми ящиками с помощью 
соответствующего ПО. 

 Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо 
информации средствами электронной почты, чатов, регистрационных форм и 
профилей. 

 Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.  
 

 Используйте фильтры электронной почты для блокирования сообщений от 
конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы. 

 Подробнее о таких фильтрах 
http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx.  

http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx


 Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями. В 
«белый» список сайтов, разрешенных для посещения, вносите только сайты с 
хорошей репутацией. 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь 
шла о друзьях в реальной жизни.  

 Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернет дети могут 
легко наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых». 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных 
с Интернет.  

 Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами 
рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти 
еще раз в подобных случаях. 

Возраст от 9 до 12 лет 
 В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация 
существует в Интернет. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть, 
услышать. При этом нужно помнить, что доступ к нежелательным материалам можно 
легко заблокировать при помощи средств Родительского контроля. 
 

Советы по безопасности в этом возрасте 

 Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии детей и 
требуйте его выполнения. 

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за 
компьютером. Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому, что вам 
это хочется, а потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему 
помочь.  

 Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под 
присмотром родителей. 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 
стандартному Родительскому контролю. 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет.  

 Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями 
по Интернет. 

 Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, который создайте 
вместе с ними. 

 Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами 
электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, 
регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в 
Интернет. 

 Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните им, 
что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное 
обеспечение. 

 Создайте вашему ребенку ограниченную учетную запись для работы на 
компьютере. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или 
тревогах, связанных с Интернет. 

 Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами 
рассказали вам, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. 
Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 Расскажите детям о порнографии в Интернет. Настаивайте на том, чтобы дети 
предоставляли вам доступ к своей электронной почте, чтобы вы убедились, что 
они не общаются с незнакомцами. 

 Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, 
распространения сплетен или угроз. 

Возраст от 13 до 17 лет 
В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать своих детей, так 
как об Интернет они уже знают значительно больше своих родителей. Тем не менее, 
особенно важно строго соблюдать правила Интернет-безопасности – соглашение между 



родителями и детьми. Кроме того, необходимо как можно чаще просматривать отчеты о 
деятельности детей в Интернет. Следует обратить внимание на необходимость 
содержания  родительских паролей (паролей администраторов) в строгом секрете и 
обратить внимание на строгость этих паролей. 

Советы по безопасности в этом возрасте 
В этом возрасте подростки активно используют поисковые машины, пользуются 
электронной почтой, службами мгновенного обмена сообщениями, скачивают музыку и 
фильмы. Мальчикам в этом возрасте больше по нраву сметать все ограничения, они 
жаждут грубого юмора, азартных игр, картинок «для взрослых». Девочки предпочитают 
общаться в чатах, при этом они гораздо боле чувствительны к сексуальным 
домогательствам в Интернет.  
Что посоветовать в этом возрасте?  

 Создайте список домашних правил посещения Интернет при участии подростков и 
требуйте безусловного его выполнения.  

 Укажите список запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в Интернет, 
руководство по общению в Интернет (в том числе в чатах).  

 Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей комнате. 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, о том, чем они 
заняты таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. 

 Спрашивайте о людях, с которыми дети общаются посредством служб 
мгновенного обмена сообщениями, чтобы убедиться, что эти люди им знакомы.  

 Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к 
стандартному Родительскому контролю. 

 Необходимо знать, какими чатами пользуются ваши дети. Поощряйте 
использование модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в 
приватном режиме. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично 
с друзьями из сети Интернет.  

 Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами 
электронной почты, чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, 
регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на конкурсы в 
Интернет. 

 Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните им, 
что они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное 
обеспечение. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или 
тревогах, связанных с Интернет.  

 Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами 
рассказали вам, если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. 
Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 Расскажите детям о порнографии в Интернет. Помогите им защититься от спама. 
Научите подростков не выдавать в Интернет своего реального электронного 
адреса, не отвечать на нежелательные письма и использовать специальные 
почтовые фильтры. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают 
подростки.  

 Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для 
хулиганства, распространения сплетен или угроз другим людям.  

 Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. 
Напомните, что дети не могут играть в эти игры согласно закону 


