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Возраст
814 участников



Есть ли у вас свободный 
доступ в сеть Интернет?

Как часто ты выходишь в 
сеть Интернет?



Для каких целей ты используешь Интернет?

В каких социальных сетях ты зарегистрирован?



Какими мессенджерами 

ты пользуешься?



Установлена ли на твоем 
домашнем компьютере 

программа «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
КОНТРОЛЬ»?

В реальной жизни мы нередко 
сталкиваемся с неприятностями 
и опасностями. Как ты считаешь, 
есть ли опасности в Интернете?



С какими проблемами и опасностями 
ты сталкивался в сети Интернет?



Подвергались ли вы 
преследованиям, «травле» в сети 

Интернет (негативные письма 
на почту, негативные посты 
в социальных сетях и т.д.)

Поддерживаешь ли ты 
отношения с интернет-

знакомыми (онлайн-знакомыми) 
в реальной жизни?



Какие данные ты сообщаешь чаще всего о себе 
в профиле социальной сети?



Знаешь ли ты кому можно сообщить о незаконном 
или негативном контенте в Интернет?



Знаком ли ты с правилами 
безопасного поведения в Интернете?



- Ничего

Представь, что ты взрослый. 
Что ты разрешишь, а что 
запретишь своему ребенку делать 
в Интернете?

- Всё разрешу

- Играть, общаться с друзьями. Запрещу посещать опасные сайты

- Считаю, что ограничения ребёнка в интернете зависит от его возраста

- Я бы запретила давать свои данные (адрес, точный возраст)

- Объясню, с какими опасностями можно столкнуться и скажу, что он всегда
может обратиться ко мне за помощью. Моему ребёнку запрещать не придётся, 
потому что я считаю это неэффективным методом. Запретный плод сладок

- Не переходи по непроверенным ссылкам и не скачивай непроверенные
файлы



- Пользоваться интернетом более 2 часов в день

- Быть аккуратней в интернете, не отвечать подозрительным личностям

- Все запрещу, пусть он сидит читает книжки

- Ничего не буду запрещать, если я буду запрещать, то ребёнок всё равно
это сделает, но будет утаивать это от меня, а я хочу быть другом для своего
ребёнка)

- Я разрешила бы ребенку делать в интернете все что он хочет, если это не 
нарушает правил и рамки приличия

- Это его жизнь, что захочет, то и будет делать. Нет смысла запрещать, если
человек хочет, то он сделает это, а так я буду сама знать, что он ищет. Доверие!

- Я бы создала со своим ребёнком доверительные отношения, ничего не 
запрещала бы, но объяснила и обговаривала, что есть сайты опасные, например 
«синий кит»

- Просто поставлю блокировку на некоторые сайты, остальное пусть посещает



- Запрещу рассказывать личную информацию незнакомым и малознакомым
лицам, указывать номера карт, номер телефона, оскорблять других
пользователей Интернета

- Сидеть в тик токе. Тик ток занимает много времени. 

- Я бы разрешала смотреть мультфильмы и в некоторых социальных сетях а не 
разрешала бы общатся с ботами и играть на деньги

- Я установлю на его телефон родительский контроль и не буду ограничивать в 
использовании интернета
- Запрещено: покупать без разрешения родителей что-либо. Сообщать людям
из интернета слишком откровенно информацию о себе. Заходить на
подозрительные сайты. Разрешено: Общаться с пользователями. Играть в 
онлайн-игры. Смотреть различную информацию!

- Ничего. Запрещать - побуждение на ещё большее желание это сделать. У 
ребенка должно быть личное пространство, разве что только в целях уберечь
ребенка от всевозможных проблем нужно рассказать ему о существовании
небезопасных сайтов



Наши площадки в интернете



Спасибо за внимание!


