
Словарик
Интернет  –  глобальная

компьютерная  сеть,  объединяющая
десятки  тысяч  сетей  всех  стран.
Предназначение Интернета — обеспечить
любому желающему непрерывный доступ
к разнообразной информации. 

Компьютерный  вирус  –
разновидность  компьютерных  программ
или  вредоносный  код,  отличительной
особенностью  которых  является
способность  к  размножению,  наносят
вред пользователю или компьютеру.

Антивирусное  программное
обеспечение  –  специализированная
программа  для  обнаружения
компьютерных  вирусов,  а  также
нежелательных  программ  вообще  и
восстановления  заражённых  такими
программами файлов

Контент-фильтр,  или  программа
ограниче́ния веб-контента – устройство
или  программное  обеспечение
для фильтрации сайтов  по  их
содержимому,  не  позволяющее  получить
доступ  к  определённым  сайтам  или
услугам сети Интернет.

Интернет является прекрасным
источником для новых знаний,

помогает в учебе, занимает досуг.
Но в тоже время, Сеть таит в

себе много опасностей.

Будьте внимательны и
осторожны!

И обучайте этому детей!
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Какие угрозы в интернете
встречаются наиболее часто?

 Угроза  заражения  вредоносным
программным  обеспечением
(ПО). 

 Доступ  к  нежелательному
содержимому.  Пропаганда
насилия, наркотиков и  жестокости

 Контакты  с  незнакомыми
людьми. Опасные знакомства

 Неконтролируемые покупки.

 Азартные игры

 Интернет-зависимость

Общие рекомендации, как
обеспечить детям безопасность в

интернете.

 Расположите  компьютер  вашего
ребенка в месте общей доступности:
столовой или гостиной.  

 Следите,  какие  сайты  посещают
ваши  дети. Если  у  вас  маленькие
дети,  знакомьтесь  с  Интернетом
вместе. 

 Пользуйтесь  инструментами
блокировки  нежелательного
контента (например, SkyDNS) .

 Установите  защиту  от  вирусов.
Используйте  и  регулярно обновляйте
антивирусное  программное
обеспечение. 

 Расскажите детям о безопасности в
Интернете. 

 Научите  детей  ответственному
поведению в Интернете. 

 Оценивайте  интернет-контент
критически. Научите детей отличать
надежные  источники  информации  от
ненадежных 

Советы по безопасному поведению
в Интернете для дошкольников

 Дети этого возраста должны выходить
в  Интернет  только  под  присмотром
родителей (других взрослых). 

 Ограничивайте  время  пребывания
детей в Интернете, как и время работы
за  компьютером,  в  соответствии  с
рекомендациями   специалистов  для
соответствующего возраста  ребенка. 

 Добавьте  сайты,  которые  вы  часто
посещаете  с  вашим  ребенком,   в
список  «Избранное»,  чтобы  создать
для детей личную Интернет- среду.




