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Дети и интернет. Защищаем детей, не нарушая 
их личное пространство.
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Статистика

«Уже в начальной школе почти у 86% детей есть свой смартфон или планшет, 
а к 11-14 годам — у 99%. Причем, судя по ответам детей, они сами осознают, 
что не могут обойтись без гаджетов. Чаще всего школьники испытывают 
особую привязанность к смартфону (74%), однако нашлись и те, кто не может 
обойтись без умных часов (17%)»

«В основном в интернете дети смотрят видео и играют в игры, больше 
половины опрошенных общаются в сети с друзьями, смотрят фильмы 
и слушают музыку. Около трети — готовятся к учебе или ищут информацию 
об играх, фильмах или погоде. 22% заходят в сеть, чтобы почитать новости или 
блоги, и только 6%, чтобы сделать покупки.» 
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Социальная инженерия – метод получения необходимого доступа к информации, основанный на особенностях психологии людей.

Атаки

Самый частая причина взлома детей – это 
Социальная инженерия (СИ). 

Так же есть хакерские атаки, которые не 
связаны с человеческим фактором. Это 
атаки на домашнюю сеть интернет, на 
корпоративную (школьную), атаки 
нацеленные на мобильного оператора или 
сервисы



5

«Плохие» флешки

Bad usb – вид IT или IoT устройств, которые позволяют 
злоумышленнику получит несанкционированный доступ к 
данным или системе жертвы
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Социальная инженерия.

• Критически воспринимаем любую информацию

• Не открываем непонятные ссылки и вложения

• Не отвечаем на неизвестные номера телефонов

Защищаемся от социального инженера.
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Почему все же важна информационная гигиена?

Информационная гигиена убирает большинство ошибок связанных с человеческим 
фактором, но не все.
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Дети, родители, интернет.

• Дети не любят сообщать родителям о «проблемах» 
в сети интернет, потому что боятся, что их будут 
ругать.

• Наша с вами задача – сразу дать понять ребенку, 
что мы – с вами лучший советчик и всегда готовы 
прийти на помощь. 
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Приватность

• Также, большинство проблем можно решить 
грамотными настройками приватности

• Приватность можно настроить в каждой соц. 
сети



11

Правила

• Говорите с ребенком об интернете

• Пользуйтесь интернетом и смартфоном вместе с ребенком

• Рассказывайте больше о сайтах и сервисах в интернете

• Научите бережно относиться к паролям

• Научите настраивать конфиденциальность

• Обращайте внимание на возрастное ограничение

• Объясните, что за сказанные слова в интернете несет ответсвенность

• Используйте антивирус

• Научите ребенка не открывать вложения и не принимать файлы от 
неизвестных людей по эл. почте
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Родительский контроль
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Цензурирование.

Самые популярные интернет фильтры
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Третьяков Валерий.

Спасибо, что помогаете нам в деле информационной гигиены!
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Контактная информация


