
Самые интересные и 

популярные сайты для 

родителей и их детей!!! 

"Дошколѐнок" 

www.kindereducation.com 

Электронный журнал для детей 

и родителей. 

"Солнышко" 

www.solnet.ee 

Ежедневный познавательно-

развлекательный портал для 

детей, родителей и педагогов.  

Лукошко сказок 

www.lukoshko.net 

Сайт предлагает сказки, стихи 

и рассказы для детей. Здесь 

можно найти русские народные 

сказки и сказки других народов, 

рассказы о животных, стихи и 

песни для детей 

 Интернет является 

прекрасным источником 

для новых знаний, помогает 

в учебе, занимает досуг. Но 

в то же время, Сеть таит в 

себе много опасностей. 

Помните, что безопасность 

ваших детей в Интернете, 

на 90% зависит от вас. 
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Педагог-психолог  
Сухорукова А.А. 



Уважаемае, родители, научите 

ребенка отличать правду от лжи в 

Интернете! 

 

 Следует объяснить ребенку 

критически относится к 

материалам полученным из 

Интернета, ведь опубликовать 

информацию в сети может 

абсолютно любой человек. 

 Объясните, что сегодня 

практически любой человек 

может создать свой сайт и его 

никто не будет контролировать, 

насколько правдива 

размещенная там информация.  

 

 

 Дети 5-7 лет! 

У детей этого возраста обычно открытая 

натура и имеют положительный взгляд на мир. 

Они гордятся своими умениями и любят 

делиться идеями. Дети 5-7 лет не только 

гордятся авторитетами, но и редко в них 

сомневаются.  

Что 5-7 летние дети делают в  сети 

Интернет? 

Дети могут быть очень способными в играх, 

выполнении команд и работе с мышью. 

Однако очень сильно зависят от взрослых при 

поиске сайта, отправке электронной почты или 

интеграции информации из Интернета. 

Советы для родителей детей 5-7 лет: 

1.Добавить сайты, которые часто 

используются ребенком в «Избранное». 

2. Используйте средства блокировки 

нежелательного материала (например MSN 

Premiurns Parental Controls) 

3. Рассказывать детям о конфиденциальности. 

4. Помогите защитить детей от назойливых 

окон с помощью специальных программ. 

5. Приучите детей сразу сообщать Вам о том, 

что или кто его тревожит в сети. Оставайтесь 

спокойными и сообщите ребенку, что он в 

безопасности. Похвалите его за то, что он Вам 

доверился.  

 

 Дети 2-4 лет в СЕТИ ИНТЕРНЕТ: 

 
 

Последние исследования показывают, что 

дошкольники являются наиболее растущим 

сегментом пользователей сети. 

Что 2-3 летние дети делают в 

Интернет? 

Родители, старшие братья и сестры, могут 

выходить в Интернет для посещения детских 

сайтов и игр. Взрослые играют важную роль в 

обучении детей безопасному использованию 

Интернета. 

Советы для родителей: 

1. Дети этого возраста должны входить в 

Интернет только под присмотром взрослых.  

2. Добавить сайты, которые часто 

используются ребенком в «Избранное». 

 3. Рассказывать детям о конфиденциальности. 

4. Помогите защитить детей от назойливых 

окон с помощью специальных программ.  



 

 

 


