
Безопасность наших детей

Общешкольное родительское собрание

1-5 класс



Дети - жертвы преступлений?!

• Почему именно дети
становятся жертвами
преступлений?

• Потому что дети
доверчивы и беспечны!

А преступник может
подобрать нужный ключик
к любому ребенку



Избежать насилия можно, но для этого нужно…

…серьезно воспринимать то, что говорит Вам ребенок

…объяснять ребенку правила поведения

…поддерживать отношения с друзьями детей 

…не отпускать ребенка на улицу одного 

…знать, какие передачи смотрит ребенок

…обязательно контролировать время в Интернете

…знать, с кем Ваш ребенок контактирует в сети

…стать для ребенка другом



Нельзя принимать от незнакомых подарки 4

Нельзя задерживаться на улице одному5

1 Нельзя заходить с ними вместе в подъезд 2

Нельзя разговаривать с незнакомцами11

Нельзя садиться в чужую машину3

Правило пяти НЕЛЬЗЯ



Почему вы не говорите с ребенком о насилии?

• Дети редко бывают жертвами насилия, с моим ребенком этого не
произойдет.

• Такое не может произойти в том месте, где мы живём.

• Мы не позволяем нашим детям вступать в контакт с незнакомцами.

• Мой ребенок недостаточно взрослый для таких разговоров.

• Ребенок может напугаться.

• Я узнаю, если ему будет угрожать опасность или что-то подобное
произойдёт.



Что делать, если над ребенком издеваются 
сверстники?

Разговор с учителем, школьным 
психологом, администрацией школы

Разбор ситуации совместно со всеми её 
участниками  без наказаний или 
дальнейших обвинений  в школьной 
службе медиации

Обучение ребенка умению постоять 
за себя



Социальные сети: в чем угроза?

1 Личная информация легко может быть 
использована злоумышленником

2 Неизвестно, с кем общается ваш ребенок

3
Нарушается естественная потребность 
в общении

4 Иллюзия друзей и популярности

5 Чрезмерное влияние на самооценку

6
Результат  - отклонения психофизического 
и духовного развития ребенка

!!! Просто потеря времени!



Советы по безопасности в сети Интернет

 Создайте список домашних правил пользованием сетью Интернет при участии
детей.

 Используйте средства фильтрования нежелательного материала (наподобие MSN
Premium's Parental Controls) как дополнение (не замену!) к родительскому
контролю.

 Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете и о том, чем они занимаются.
Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит
их или угрожает. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они
в безопасности, если рассказали вам об этом.

 Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями
по Интернету.

 Позволяйте детям заходить на детские сайты только с хорошей репутацией
и контролируемым общением.

 Научите детей никогда не выдавать личную информацию по электронной почте,
в чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, регистрационных формах,
личных профилях и при регистрации на конкурсы в интернете.

 Научите детей не загружать программы без вашего разрешения
 Расскажите детям об ответственном, достойном поведении в интернете. Ребята

ни в коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз другим людям.

http://www.microsoft.com/rus/protect/athome/children/famwebrules.mspx
http://join.msn.com/?pgmarket=en-us&page=features/parental&ST=1&xAPID=1983&DI=1402


Если Ваш ребенок 
говорит о чьём-то 

нездоровом 
интересе к нему, 
прислушайтесь к 

его словам, не 
оставляйте 

ребенка один на 
один с этой 
проблемой 

Уважайте своего 
ребенка, не 

делайте сами и 
не позволяйте 

другим 
заставлять 

ребенка делать 
что-то против 

своей воли

Если Вы заметили 
странность в 
поведении 

ребенка, 
поговорите с ним 

о том, что его 
беспокоит

Родители должны 
поговорить обо 

всех 
интересующих 

ваших детей 
вопросах 

относительно 
половой жизни

Это важно помнить родителям!


