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Линия помощи «Дети онлайн»
8 (800) 25-000-15

(звонок по России бесплатный, 
прием звонков осуществляется по рабочим дням

 с 9-00 до 18-00 мск)

Эл. адрес: helpline@detionline.com

Подробнее о Линии помощи вы можете 
узнать на сайте 

http://detionline.com

Лига безопасности интернета
http://www.ligainternet.ru/

Сайты, обучающие детей правилам безопасной 
работы в сети Интернет (детям до 10 лет)

http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx 
Детский сайт Твиди. Онлайн игры о правилах безопасного 
поведения в сети Интернет

http://www.smeshariki.ru/GameIndex.aspx 
Советы от Смешарика Пина: что нужно знать о безопас-
ности, чтобы не попасть в плохую историю

http://krasatatiana.blogspot.com/2009/10/blog-post.html 
Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет

http://content-filtering.ru/children/preschool/ 
Подсказки и советы, которые помогут детям пользоваться 
Интернетом безопасно.

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru 
Интерактивная игра «Джунгли Интернета» предназначена 
для детей в возрасте от 7 до 10 лет и призвана научить не 
теряться при столкновении с угрожающим поведением дру-
гих пользователей или с негативным содержанием сайтов

Интерактивные онлайн-курсы по интернет-безо-
пасности Корпорации Microsoft, созданные в рамках 
глобальных инициатив Microsoft «Безопасность детей в 
Интернете» и «Партнерство в образовании»: 

http://www.onlandia.by/loputon_metsa.html 
знакомит с опасностями Интернета, от которых необходи-
мо защититься. 

http://www.onlandia.by/annin_uudet_kaverit.html 
этикет в Интернете, публикация изображений и авторское 
право.

Образовательные сайты 
для детей и родителей

Мое Интернет образование. Дистанционный образователь-
ный портал для детей, родителей и педагогов.

http://minobr.org

Дистанционный образовательный портал для школьников, 
педагогов и родителей «Продленка».

http://www.prodlenka.org

«Дистантное обучение» Центр дополнительного 
образования детей. 

http://www.desc.ru

Портал для родителей «Вкусняша» 
http://vkusnyasha.ru

Портал для родителей «Я—родитель»
http://www.ya-roditel.ru

ПроШколу.ру. Бесплатный школьный портал.
http://www.proshkolu.ru

Сайт МБОУ «Вьюнская СОШ»
http://viun.kol.edu54.ru

633182, Новосибирская область,
Колыванский район,

МБОУДО «ММЦ»

Безопасность детей 
в сети Интернет

МБОУДО «ММЦ»
Колыванский район



Будьте внимательны 
к своим детям!

Правила посадки за компьютером

Спина должна быть наклонена на несколько градусов на-
зад. Руки свободно опущены на подлокотники кресла.

Локти и запястья расслаблены. Кисти имеют общую ось 
с предплечьями: не сгибаются и не разгибаются. Рабо-
тают только пальцы. Ноги твердо стоят на полу или на 
специальной подставке.

Между корпусом тела и краем стола необходимо со-
хранять пространство не менее 5 см.. Экран монитора 
должен быть удален от глаз минимум на 50-60 см. Чтобы 
обеспечить устойчивость по садки, ребенок должен си-
деть на стуле, опираясь на 2/3- 3/4 длины бедра.

А как Ваш ребёнок сидит за компьютером?

Советы по безопасности в Интернете

1. Создайте список домашних правил Интернета при участии детей.

2. Держите компьютеры с подключением к сети в общих комнатах, 
а не в спальнях детей.

3. Используйте программы по защите детей в сети.

4. Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они 
занимаются так, как если бы вы говорили о чем-то другом.

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

6. Позволяйте детям заходить на детские сайты только с хорошей 
репутацией.

7. Научите детей никогда не выдавать личную информацию по элек-
тронной почте, в чатах, системах мгновенного обмена сообщения-
ми, регистрационных формах, личных профилях и при регистрации 
на конкурсы в Интернете.

8. Научите детей не загружать программы без вашего разрешения — 
они могут ненарочно загрузить вирус или шпионскую программу.

9. Чтобы ребенок не мог заниматься чем-то посторонним без ва-
шего ведома, создайте для него учетную запись с ограниченными 
правами

10. Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо 
в Сети тревожит их или угрожает. Оставайтесь спокойными и на-
помните детям, что они в безопасности, если рассказали вам об 
этом. Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если случай 
повторится.

11. Расскажите детям об ответственном поведении в Интернете. 
Ребята ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиган-
ства, сплетен или угроз другим.

Советы по безопасности в Интернете
Упражнения для снятия напряжения глаз

«Моргаем – закрываем – дышим» 
Несколько раз быстро моргаем, затем закрываем глаза и де-
лаем несколько размеренных вдохов и выдохов. Несколько 
раз повторяем упражнение.

«Жмурки» 

Крепко зажмуриваемся, считаем до пяти, открываем глаза и 
смотрим вдаль. Несколько раз повторяем упражнение.

«Маятник» 
Вытягиваем перед собой руку, медленно двигаем ей влево-
вправо и вверх-вниз. Глазами внимательно следим за указа-
тельным пальцем, голову не поворачиваем. Несколько раз 
повторяем упражнение.

«Раз, два, три, четыре… Я увижу все в квартире!» 

Поднимаем руку близко перед собой и смотрим на указа-
тельный палец, считая до четырех. Затем переводим взгляд 
далеко вперед и смотрим вдаль, считая до шести. Повторяем 
несколько раз.

«Следите за руками» 
Ровно сев на стул и вытянув руки, медленно поднимаем 
их вниз и вверх, следя глазами за кончиками пальцев. Это 
упражнение не только помогает снимать напряжение глаз, 
но и напоминает о необходимости держать осанку.

«Полет бабочки»
Представьте, что из левого угла комнаты в правый летит ба-
бочка. Внимательно проследите взглядом за ее неторопли-
вым полетом.

«Циферблат»
Представьте, что ваши глаза — это часы, которые идут то 
вперед, то назад. Сделайте несколько медленных круговых 
движений глазами сначала по часовой, а затем – против ча-
совой стрелки.


