
День защиты проектов «Информационная безопасность и мой ребенок» 

родителями 1-4 классов 

 

    Свои проекты представители родители 13-ти классов. Судя по волнению, 

которое царило в выступлении каждого участника, тема была очень актуаль-

на, задела за живое. Действительно, как сделать так, чтобы этот большой со-

временный мир, наполненный 

информационными потоками, 

стал для ребенка другом, а не 

врагом. 

       Родители проводили в клас-

сах исследования, запускали ан-

кеты. Факты заставляли заду-

маться: слишком много времени 

дети посвящают «голубым экра-

нам» мониторов, забывая о ре-

альных сверстниках, о подвиж-

ных играх. Дети получили в руки большую игрушку, которой не могут еще 

правильно пользоваться. Родители обеспокоены этой ситуацией и пытаются 

найти правильный выход из положения.  

       Практически все участники обсуждения предлагали свои варианты про-

паганды разумного и безопасного отношения к информационным потокам, к 

интернету, к сотовым телефонам. В классах были подготовлены буклеты, па-

мятки, целые сборники. На родительских собраниях уже просмотрены роли-

ки по данной тематике. Запрещать? Невозможно запретить то, что уже ак-

тивно существует в мире. Нужно научить правильно жить с Интернетом, с 

информацией.  



     В первую очередь это культура 

семейных отношений, это ответ-

ственность родителей за то, какой 

гаджет они дали детям, как 

научили отличать плохое от хо-

рошего. Это личный пример отца 

и матери: какие сайты посещают 

родители, есть ли традиция в се-

мье обсуждать информацию, 

умеют ли взрослые сами отличать 

добро от зла. И самое важное – научили ли взрослые своих детей жить в ре-

альном мире, не быть излишне доверчивыми и видеть опору и защиту в сво-

их семьях.  

Например, родители 4 А класса разработали целый Кодекс «Что противопо-

ставить виртуальной реальности»: 

1. Найдите, чем занять и увлечь своего ребенка. Ощущения в реальном 

мире богаче – все можно услышать, потрогать, попробовать. Никогда 

еще не было такого богатого выбора организованного досуга детей. 

Поищите, обязательно найдется дело, занятие, которое захватит вашего 

ребенка. 

2. Если ребенок будет проводить время насыщенно и полезно, то и в ин-

тернете он будет искать позитивную, полезную информацию. Если ро-

дители занимаются своими детьми, организуют активный досуг, сов-

местные игры, прогулки, поездки, то опасность компьютерной зависи-

мости снижается. Дети видят, что вокруг много интересного, что мож-

но получать впечатления и ощущения не только у экрана. 

3. И родители, и учителя должны быть на шаг впереди проблемы. Лучше 

профилактика, чем реабилитация. Большая проблема, если ребенок 

растет в семье, где родители – люди морально и психологически незре-

лые. Таким проще усадить ребенка за компьютер, чем играть с ним, 

придумывать занятия, читать и даже просто разговаривать. 

4. Когда родители неинтересны ребенку – это беда. Бывает, родители то 

сильно беспокоятся о вредном влиянии компьютера, то будто забывают 

об этом, позволяя ребенку играть часами. А поскольку единых требо-

ваний в семье нет – ребенок поступает, как ему хочется.  

5. Плохо и другое: большинство родителей мало знают о том, что у них 

есть большие возможности контролировать детей, оградить их от опас-

ностей и неприятностей виртуального пространства. Взрослые не зна-

ют о федеральных сайтах, государственных программах безопасного 

интернета.  

6. Пусть компьютер остается для ребенка багажом полезных знаний. 

Пусть дети общаются со своими друзьями. Пусть играют в полезные, 



развивающие игр. А мы, взрослые, уведем их от опасностей, неприят-

ностей, поможем сделать интернет хорошей, безопасной и очень нужно 

принадлежностью жизни. 

Работа по созданию проектов продолжается: 29 и 30 января свои проекты 

представят родители 5-11 классов.  

                                                        Е.П.Чикинда, заместитель директора по УВР 


