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Информационная безопасность детей –это 
состояние защищенности детей, при 
котором отсутствует риск, связанный с 
причинением информацией, в том числе 
распространяемой в сети Интернет, вреда 
их здоровью, физическому, психическому, 
духовному  и нравственному развитию. 
                                         

                                          (Федеральный закон от 29.12.2010    
                                   № 436-ФЗ «О защите детей  от       

                            информации, причиняющей вред их  
                            здоровью и развитию»)



Безответственное пользование достижениями цивилизации становится 
фактором риска дезинтеграции и деградации психических функций и 
поведения детей, семей и общества. Одной из опасностей современной 
глобализированной информационной среды, оказывающей негативное 
влияние на личность ребенка, является формирование у детей деструктивной 
картины мира, подмена системы ценностей, искажение образцов 
межличностного общения и семейных отношений, вытеснение старшего 
поколения с позиций передачи подрастающему поколению базовых 
духовных и культурных ценностей. 

Компьютеризация породила ряд проблем. Это, прежде всего 
снижение интереса к чтению, которое является показателем общей культуры 
общества, и, как следствие, снижение уровня грамотности. Из-за большого 
потока низкопробной видеопродукции, стали утрачиваться ценности,      

которые накапливались веками. Причиной этой негативной 
тенденции является некритичное восприятие информации, 
неразвитость механизмов личностной рефлексии и 
саморегуляции. Все эти проблемы ребенок самостоятельно 
решить не может.



Согласно исследованиям психологов из Института современного 
детства, подавляющее большинство современных мультфильмов не 
пропагандируют настоящие человеческие ценности, а формируют 
неправильную, негативную картину мира. Во многих современных 
мультфильмах наблюдается, как скрытая, так и явная пропаганда 
жестокости, агрессии и насилия. У детей формируется негативное 
восприятие ребёнком мира и закладывается неправильное отношение 
ребёнка к окружающим. Иногда родители задаются вопросом «откуда в 
их ребёнке могла появиться ложь, агрессивность, злобность и лень?» 
Ответ родителям нужно искать в том, что их дети смотрели и смотрят.

Наиболее доступным местом пользования 
интернета является их дом. 65-70 % детей в свободное 
время смотрят телевизор, около 50% - играют в 
компьютерные игры, 23-21% - смотрят видео онлайн. Чем 
старше возраст детей, тем больше дети играют в игры с 
элементами насилия, ценят развлекательный характер 
передач и меньше – нравственные характеристики своих 
любимых героев. 



Уровень просмотра развлекательных передач увеличивается, также 
растет увлеченность компьютерными играми с насилием и наоборот 
уменьшается доля детей, которые любят своих русских 
мультипликационных персонажей за нравственные качества.

С другой стороны, в современном образовательном пространстве 
практически нельзя обойтись без компьютерных технологий. При 
грамотном использовании, современные информационные технологии 
могут принести детям содержание и деятельность, которые вызывают и 
поддерживают у них сильные и полезные эмоции.



Как защитить ребенка от нежелательного контента в 
Интернете?

Установите качественную антивирусную программу с функцией « 
Родительский контроль »  на компьютер и все мобильные устройства. Это 
одна из обязательных составляющих защиты от онлайн угроз. 

Контроль позволит вам:
Заблокировать сайты с запрещённым контентом.
Ограничить и контролировать время нахождения ребёнка в Сети.

 Установить ограничение на установку и запуск новых 
программ.

 Контролировать переписку ребенка в социальных сетях 
и чатах.



http://www.1umka.ru  «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы 
можете посмотреть как развлекательные, так обучающие детские 
мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и 
минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн 
раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать 
детские сказки и еще многое другое!
http://bukashka.org «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования 
и музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, 
колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.

 http://uchi.ru «Учи.ру», образовательный портал с 
множеством развивающих заданий. 

 http://teramult.org.ua Сайт "Старые мультфильмы" 
 http://pochemu4ka.ru Детский портал "Почемучка"

Рекомендованные образовательные сайты 
для дошкольников



Спасибо за внимание!
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