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Уважаемые, взрослые! 
 

Обсуждайте со своими детьми исполь-

зование Интернета: 

Большая часть материала, доступного в 

Интернете, является непригодной для несо-

вершеннолетних детей. Обсудите с ни-

ми, как правильно и безопасно использовать 

Интернет. 

 

Учите детей никогда не разглашать в 

Интернете личную информацию.  

 

Говорите детям, что всплывающие ок-

на (небольшие окна с содержимым, побуж-

дающим к переходу по ссылке) необходимо 

закрывать нажатием значка X (обычно рас-

положенного в правом верхнем углу). 
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Интернет и безопасность 

 

 "В наши дни компьютер становится привычным 

элементом не только в научных лабораториях, но и дома, в 

школьных классах. Людей, ежедневно проводящих за ком-

пьютером по несколько часов, становится все больше. 

При этом уже мало кто сомневается, что работа на персо-

нальном компьютере влияет на физическое и психологи-

ческое здоровье человека не самым лучшим образом. Дли-

тельное пребывание у экрана, неподвижность позы поль-

зователя ПК, электромагнитные поля и излучения, мель-

кание изображения на экране – все это небезвредно для 

здоровья. У пользователей компьютером нарушается зре-

ние, происходит утомление мышц рук, позвоночника, на-

ступает общая слабость. Одновременно при масштабном 

проникновении Интернета в сферу жизни и профессио-

нальную деятельность людей возрастает значимость про-

блемы защиты информации..." 
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Методические рекомендации родителям  

по профилактике компьютерной зависимости 

 

1. Показывать личный положительный пример. 
Важно, чтобы слова не расходились с делом. И если роди-
тели разрешаю детям играть не более часа в день, то и сам 
не должны играть по три-четыре часа. 

2. Ограничить время работы с компьютером, объ-
яснив, что компьютер — не право, а привилегия, поэтому 
общение с ним подлежит контролю со стороны родите-
лей. Резко запрещать работать на компьютере нельзя. Ес-
ли ребенок склонен к компьютерной зависимости, он мо-
жет проводить за компьютером два часа в будний день и 
три — в выходной. Обязательно с перерывами. 

3. Предложить другие возможности времяпровож-
дения. Можно составить список дел, которыми можно за-
няться в свободное время. Желательно, чтобы в списке бы-
ли совместные занятия (походы в кино, на природу, игра в 
шахматы и т.д.) 

4. Использовать компьютер как элемент эффек-
тивного воспитания, в качестве поощрения (например, за 
правильно и вовремя сделанное домашнее задание, уборку 
квартиры и т.д.) 

5. Обращать внимание на игры, в которые играют 
дети, так как некоторые из них могут стать причиной бес-
сонницы, раздражительности, агрессивности, специфиче-
ских страхов. 
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Дополнительные правила  
для учителей и родителей 

 
Закрывайте сомнительные всплывающие окна 
Всплывающие окна — это небольшие окна с содержи-
мым, побуждающим к переходу по ссылке. При отображе-
нии такого окна самым безопасным способом его закры-
тия является нажатие значка X (обычно располагается в 
правом верхнем углу). Невозможно знать наверняка, какое 
действие последует после нажатия кнопки «Нет». 
 
Остерегайтесь мошенничества 
В Интернете легко скрыть свою личность. Рекомендуется 
проверять личность человека, с которым происходит об-
щение (например, в дискуссионных группах). Никогда не 
разглашайте в Интернете личную информацию, за ис-
ключением людей, которым вы доверяете. При запросе 
предоставления личной информации на веб-сайте всегда 
просматривайте разделы «Условия использования» или 
«Политика защиты конфиденциальной информации», 
чтобы убедиться в предоставлении оператором веб-сайта 
сведений о целях использования получаемой информа-
ции и ее передаче другим лицам. 
 
Обсуждайте использование Интернета 
Большая часть материала, доступного в Интернете, являет-
ся непригодной для несовершеннолетних. Обсудите с 
детьми, как правильно и безопасно использовать Интер-
нет. 
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6. Обсуждать игры вместе с ребенком. Отдавать 

предпочтение развивающим играм. Крайне важно научить 

ребенка критически относиться к компьютерным играм, 

показывать, что это очень малая часть доступных развлече-

ний, что жизнь гораздо разнообразней, что игра не заме-

нит общения. 

7. Обратиться к психологу, в спеццентры в случа-
ях, если родители самостоятельно не могут справиться с 
проблемой. 

8. Помнить о последствиях отсутствия внимания, 
тепла, любви, со стороны родителей. Да, да, дорогие роди-
тели! Покупка модного и стильного компьютера и демо-
кратический настрой в семье - еще не стопроцентное ус-
ловие положенного вашему отпрыску внимания и заботы. 
Именно там, в стране волшебных дровосеков и бессмерт-
ных магов он проводит свое время, получая то, чего ему не 
хватает в его маленькой и сложной жизни. Им, этим мон-
страм подземного царства, он рассказывает историю сво-
его одиночества и неудовлетворенности собой. Им доста-
ются его слезы и его смех. С ними он готов быть предель-
но откровенным и по-настоящему счастливым.  
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Первые признаки  
компьютерной зависимости: 

 

 прогулял школу - играл в компьютерную игру,  
 хотя бы одну ночь провел у компьютера,  
 ест и пьет чай там же, 
 не выходит гулять, все сидит за компьютером, 
 мало общается, 
 нервный, 
 груб и раздражителен,  
 забывает поесть и почистить зубы,  
 пребывает в плохом настроении,  
 не знает, чем себя занять, если его любимая игрушка 

- компьютер  сломалась.  
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КРОССВОРД «ИНТЕРНЕТ» 

Вопросы по горизонтали: 
1. Найдется все.  
3. www…..ru.  
4. Системный администратор.  
6. Реклама в инете.  
8. Паутина.  
12. Способ интерактивного общения.  
14. Поисковик.  
15. База данных windows.   
16. Другое название локальной сети.  
18. Интернетовская болталка.  
19. Ненужные рассылки.  
20. Кодовый набор чисел.  
21. Заготовка письма. 
 

Вопросы по вертикали: 
2. Мы ждем этого при выходе в инет.  

5. Первая локальная сеть Коврова.  

7. Программа отображения HTML-страничек.   

9. Пользователь Интернета.  

10. Обязательный атрибут почтового адреса.  

11. Ссылки на информационные ресурсы в интернете.  

23. Обеспечивает доступ в интернет.  

24. Аналог тематического указателя в библиотеке.   

17. Целые числа, которые задаются автоматически при вводе 

записей.  

25. Сжатый сохраненный материал.  

20. yahoo.ru, ya.ru, aport.ru.  

22. Псевдоним в чате. 
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Интересуйтесь играми, в которые играют ваши де-
ти. Время от времени (чем чаще, тем лучше) проверяйте, 
на какие сайты заходит ваш ребенок, какой информацией 
интересуется. Это сделать очень просто.  

Контролируйте компьютерное общение ребенка. 
Никогда не отпускайте одного на свидание с новыми зна-
комыми по Интернету. Настаивайте, чтобы сын или дочка 
шли туда хотя бы вместе с друзьями или одноклассниками.  

Следите, чтобы ребенок, кроме компьютера, имел 
другие увлечения: посещал кружки и спортивные секции. 
Пытайтесь находить время для совместных прогулок и раз-
влечений. Близкое и доверчивое общение родителей с 
детьми - защита от всяческих неприятностей. 

Компьютерные игры могут причинить и физиче-
ский и психологический вред. Физический — нарушение 
сна и питания, ухудшение зрения. Психологический — от-
рыв от реальной жизни. Когда время, проведенное в отры-
ве от реальной жизни, переваливает за 10% от всего време-
ни — это опасно. 

Психологи классифицируют эту вредную привыч-
ку как разновидность эмоциональной ―наркомании‖, вы-
званной техническими средствами. 

 

Живите с ребенком ВМЕСТЕ! 
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Советы психолога. 

Как победить компьютерную зависимость  

у подростков! 

 

1. Родителям необходимо выяснить, что побудило подро-

стка уйти в виртуальный мир. Возможно, подростку не 

хватает информации и у него дефицит общения и ро-

дителям стоит больше уделять время своему ребенку. 

Совместное посещение музеев, театров, отдых на при-

роде, общение с интересными людьми все это поможет 

подростку стать гармоничной личностью. Чем больше 

граней мира родители смогут показать ребенку, тем 

больше возможностей у подростка реализовать себя в 

нем. 

2. Скрытая или явная неудовлетворенность окружающим 

миром тоже имеет свои причины. Кому, как не родите-

лям легче понять причину. Если подросток не очень 

успешен в учебе, возможно лучше не говорить ему в 

очередной раз, что он «двоечник и ни на что не годить-

ся» (опуская при этом его самооценку), а помочь ему на-

верстать упущенный материал и лишний раз похвалить 

его, пусть даже за маленькие, успехи. 
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3. Не нужно критиковать подростка за то, что он слишком 

много проводит времени за компьютером, акцентируя 

тем самым внимание на проблеме. Лучше найти способ 

ненавязчиво оторвать его от этого занятия. Подумайте, 

что может быть интересно вашему ребенку, займитесь 

этим вместе с ним. Так вы сможете ненавязчиво контро-

лировать время проведенное за компьютером. 

4. Договоритесь с подростком о времени, которое он мо-

жет проводить за компьютером. Например, после деся-

ти часов вечера компьютер должен быть выключен. 

Обязательно контролируйте этот процесс. Если под-

росток «заигрался», постарайтесь переключить его вни-

мание. 

5. Не нужно резко запрещать компьютерную игру подро-

стку, который уже в нее втянулся. Этим вы вызовите 

еще большее отстранение от вас подростка. 

 

И самый важный совет - в любой ситуации прини-

мать вашего ребенка таким, какой он есть, слушать и слы-

шать его! 


