
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Марьевка 
муниципального района  Пестравский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ 

 

 

Подготовили: 

Штанова Н.Б.,  

классный руководитель 8 класса 

Баловнева Л.В.,  

классный руководитель 6 класса 

 

 

 

2014 
с. Марьевка 



 

Родительское собрание «Внимание: дети в Интернете» 

 

Цель: оказание помощи родителям в безопасной работе детей в Интернете 

Задачи:  

●помочь родителям сориентироваться в мире подростковых увлечений;  

●выработать тактику педагогического воздействия, позволяющую 

сохранить взаимопонимание между родителями и подростками; 

●познакомить родителей с основами безопасности при работе учащихся в 

Интернете. 

Участники: родители, классный руководитель. 

 

Ход собрания: 

 

Вступительное слово классного руководителя 

«Ваши дети дома?» Незатейливый вопрос, адресованный родителям, не так 

давно каждый вечер звучал в телеэфире. Дети дома, но в безопасности ли они? 

Находясь дома, наши дети получают большое количество информации из 

различных СМИ. Самым популярным СМИ у молодёжи на сегодняшний день 

является всемирная сеть Интернет. Интернет постепенно проник в наши дома. 

Для многих, особенно молодых людей, он стал информационной средой, без 

которой они не представляют себе жизнь. И это не удивительно: ведь в 

Интернете можно найти информацию для проекта или доклада, послушать 

любимую мелодию, купить понравившуюся книгу или обсудить горячую тему 

на многочисленных форумах. Интернет может быть прекрасным и полезным 

средством для обучения, отдыха или общения с друзьями. Но – как и реальный 

мир – Сеть тоже может быть опасна: в ней появилась своя преступность, 

хулиганство, вредительство и прочие малоприятные явления. Виртуальность 

общения предоставляет людям с недобрыми намерениями дополнительные 

возможности причинить вред детям. В последнее время в Интернете появляется 



много материалов агрессивного и социально опасного содержания. Взрослым 

нужно помнить о существовании подобных угроз и уделять повышенное 

внимание вопросу обеспечения безопасности детей в Интернете. 

Для более плодотворной работы предлагаем вашему вниманию 

видеосюжет -  фильм «Про РУНЕТ» 

http://andrey.opeykin.ru/blog/2011/01/25/film-pro-runet-o-razvitii-socialnyx-setej-v-

2010-m/  (цель: знакомство с социальными сетями) 

Сегодня все больше и больше компьютеров подключаются к работе в сети 

Интернет. При этом большое распространение получает подключение по 

высокоскоростным каналам, как на работе, так и дома. Все большее количество 

детей получает возможность работать в Интернет. Но вместе с тем все острее 

встает проблема обеспечения безопасности наших детей в сети. Так как 

изначально Интернет развивался вне какого-либо контроля, то теперь он 

представляет собой огромное количество информации, причем далеко не всегда 

безопасной. В связи с этим и с тем, что возраст, в котором человек начинает 

работать с Интернет, становится все моложе, возникает проблема обеспечения 

безопасности детей. А кто им может в этом помочь, если не их родители и 

окружающие взрослые? 

 

Просмотр презентации  

«Безопасность ребенка в интернет: что могут сделать взрослые» 

 

Как научить детей отличать правду ото лжи в Интернет? 

Следует объяснить детям, что нужно критически относиться к полученным 

из Интернет материалам, ведь опубликовать информацию в Интернет может 

абсолютно любой человек. 

Объясните ребенку, что сегодня практически каждый человек может 

создать свой сайт и при этом никто не будет контролировать, насколько 

правдива размещённая там информация. Научите ребенка проверять все то, что 

он видит в Интернет. 

http://andrey.opeykin.ru/blog/2011/01/25/film-pro-runet-o-razvitii-socialnyx-setej-v-2010-m/
http://andrey.opeykin.ru/blog/2011/01/25/film-pro-runet-o-razvitii-socialnyx-setej-v-2010-m/


Как это объяснить ребенку? 

 Не забывайте спрашивать ребенка об увиденном в Интернет. Например, 

начните с расспросов, для чего служит тот или иной сайт; 

 Поощряйте ваших детей использовать различные источники, такие как 

библиотеки или подарите им энциклопедию на диске, например, 

«Энциклопедию Кирилла и Мефодия». Это поможет научить вашего ребенка 

использовать сторонние источники информации; 

 Объясните вашим детям, что такое расизм, фашизм, межнациональная и 

религиозная вражда. Несмотря на то, что некоторые подобные материалы 

можно заблокировать с помощью специальных программных фильтров, не 

стоит надеяться на то, что вам удастся отфильтровать все подобные сайты. 

 

Семейное соглашение о работе в Интернет 

Если ваши дети хотят посещать Интернет, вам следует выработать вместе 

с ними соглашение по использованию Интернет. Учтите, что в нем вы должны 

однозначно описать права и обязанности каждого члена вашей семьи. Не 

забудьте четко сформулировать ответы на следующие вопросы: 

 какие сайты могут посещать ваши дети и что они могут там делать; 

 сколько времени дети могут проводить в Интернет; 

 что делать, если ваших детей что-то беспокоит при посещении Интернет; 

 как защитить личные данные; 

 как следить за безопасностью; 

 как вести себя вежливо; 

 как пользоваться чатами, группами новостей и службами мгновенных 

сообщений. 

Не забудьте, что формально составленное соглашение не будет 

выполняться! Регулярно, по мере необходимости, вносите изменения в данное 

соглашение. Не забывайте, что вы должны проверять выполнение соглашения 

вашими детьми. 

 

 



Научите вашего ребенка использовать службу мгновенных сообщений 

При использовании службы мгновенных сообщений напомните вашему 

ребенку некоторые несложные правила безопасности: 

 никогда не заполняйте графы, относящиеся к личным данным, ведь 

просмотреть их может каждый; 

 никогда не разговаривайте в Интернет с незнакомыми людьми; 

 регулярно проверяйте список контактов своих детей, чтобы убедиться, 

что они знают всех, с кем они общаются; 

 внимательно проверяйте запросы на включение в список новых друзей. 

Помните, что в Интернете человек может оказаться не тем, за кого он себя 

выдает. 

 

Может ли ваш ребенок стать интернет-зависимым? 

Не забывайте, что Интернет - это замечательное средство общения, 

особенно для стеснительных, испытывающих сложности в общении детей. Ведь 

ни возраст, ни внешность, ни физические данные здесь не имеют ни малейшего 

значения. Однако этот путь ведет к формированию Интернет-зависимости. 

Осознать данную проблему весьма сложно до тех пор, пока она не становится 

очень серьезной. Да и, кроме того, факт наличия такой болезни как Интернет-

зависимость не всегда признается. Что же делать? 

 

Несколько общих рекомендаций психологов для профилактики  

Интернет-зависимости у детей: 

1. Ограничьте количество времени, которое дети могут проводить в 

Интернете. Убедитесь, что ребенок пользуется Сетью во время, отведенное 

домашнему заданию, для учебы, а не для развлечений. Вместе с ребенком 

составьте подробный план с указанием, на что тратится время, проводимое за 

компьютером. Это поможет сократить время на бездумное обновление 

странички одноклассников в ожидании нового сообщения, чтение новостей 

ради самого процесса чтения и т.д.  



2. Не ставьте компьютер в комнате ребенка. Установите компьютер в 

гостиной или в своей комнате – там, где вы сможете легко контролировать то, 

что ваш ребенок делает в Интернете. С помощью современных мобильных 

телефонов можно подключиться к Сети для общения, игр и просмотра сайтов. 

Неважно, с помощью какого устройства ребенок будет уходить в виртуальный 

мир. Важно не допустить, чтобы виртуальная реальность не стала для него 

домом.  

3. Выясните, что ваш ребенок любит делать в Интернете. Некоторые 

онлайн-игры, в которых действие происходит в фантастических мирах с 

тысячами игроков по всему миру, например, World of Warcraft, действительно 

увлекают. Известны случаи, когда взрослые люди достигали крайней степени 

истощения, не в силах оторваться от любимой игры, не говоря уже о таких 

«мелочах», как разводы, потеря работы и т.д. Кроме того, во многих играх, 

чтобы добиться успеха, нужно не только проводить в игре много часов в день, 

необходимо также вкладывать в своего персонажа реальные деньги, обменивая 

их на игровую валюту. Не получив денег на игру от родителей, ребенок может 

пойти на обман или воровство.  

4. Не подавайте детям плохой пример. Не проводите слишком много 

времени у компьютера, не берите с собой за город ноутбук или планшет. 

Активный отдых всей семьей поможет ребенку переключиться на реальную 

жизнь. Займите ребенка другими вещами, настольными или спортивными 

играми. Найдите ему занятие по душе. Тогда Интернет станет подспорьем в 

учебе, вспомогательным средством поиска информации и общения, а не 

способом ухода от реальности и бегства от проблем.  

Советы по безопасности, или Как Вы можете защитить своих детей  

1. Создайте список домашних правил Интернета при участии детей. 

2. Используйте программы по защите детей в сети. 

Существует ряд программ, позволяющих защитить собственного ребенка от 

посещения, нежелательных сайтов. 

Программа «Интернет-Цензор» – Интернет—фильтр, предназначенный 



для блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка 

сайтов.  

Хотите оградить ребенка от опасных и вредных сайтов? Используйте 

бесплатное программное обеспечение «Интернет Цензор» - это быстро и очень 

просто! 

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.  

Более подробную информацию о программе, возможность бесплатно 

скачать программу  вы можете на странице http://www.icensor.ru/soft/  

Родителям демонстрируется работа с данной программой, показывается, 

как можно добавить сайт в «белый» или «черный» список. 

3. Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они 

занимаются так, как если бы вы говорили о чем-то другом. 

4. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи 

с друзьями по Интернету. 

5. Позволяйте детям заходить на детские сайты только с хорошей 

репутацией. 

6. Научите детей никогда не выдавать личную информацию по электронной 

почте, в чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, регистрационных 

формах, личных профилях и при регистрации на конкурсы в Интернете. 

7. Научите детей не загружать программы без вашего разрешения — они 

могут случайно загрузить вирус или шпионскую программу.  

8. Чтобы ребенок не мог заниматься чем-то посторонним без вашего ведома,  

создайте для него учетную запись с ограниченными правами. 

9. Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети 

тревожит их или угрожает. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что 

они в безопасности, если рассказали вам об этом. Похвалите их и побуждайте 



подойти еще раз, если случай повторится. 

10. Расскажите детям о порнографии в Интернете и направьте 

их на хорошие сайты о здоровье и половой жизни. 

11. Настаивайте на том, чтобы дети предоставили вам доступ к своей 

электронной почте, чтобы вы могли убедиться, что они не общаются 

с незнакомцами. 

12. Расскажите детям об ответственном поведении в Интернете. Ребята 

ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства, сплетен или 

угроз другим. 

Если вы обеспокоены безопасностью ребенка при его работе в Интернете 

или при использовании мобильной связи; 

Если ребенок подвергся опасности или стал жертвой сетевых преследователей 

и мошенников; 

Обратитесь на линию помощи «Дети онлайн». Эксперты помогут решить 

проблему, а  также проконсультируют по вопросу безопасного использования 

детьми мобильной связи и Интернет; 

Позвоните по телефону 8−800−25−000−15 (звонок по России бесплатный, 

прием звонков осуществляется по рабочим дням с 9−00 до 18−00 мск). 

Или направьте Ваше письмо по адресу: helpline@detionline.com 

Подробнее о Линии помощи вы можете узнать на сайте http://detionline.com 

И последний мой совет Вам – будьте внимательны к своим детям! 

Дети - прекрасные чистые существа, чья чистота должна оставаться 

кристальной несмотря ни на что, так же как и отношение к ним. Оградить 

ребенка от всех опасностей невозможно, но максимально снизить риск помогут 

эти рекомендации. 

 

Спасибо за внимание! 
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Список использованных ресурсов 

1. Азбука безопасности. В Интернете http://azbez.com/safety/internet  

2. Акции детского портала Tvidi.Ru."Правила безопасности в сети Интернет" 

http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/actions/tvidi/  

3. Безопасность детей в Интернете 

http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html  

4. Копилочка активных методов обучения http://www.moi-

universitet.ru/ebooks/kamo/kamo/  

5. Материалы сайта «Интернешка» http://interneshka.net/ 
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