
 
 
 
 
 

     Последние проведенные исследования показали, что дошкольники являются 

наиболее быстрорастущим сегментом пользователей Сети. Хотя дети в этом возрасте 

уделяют Интернету немного внимания, онлайновые изображения и звуки могут 

стимулировать воображение и развивать их фантазию. Они могут получить доступ к 

развивающим играм и материалам, размещенным в Интернете, что будет 

стимулировать их интеллектуальное развитие. 
 

 

     На этом этапе деятельность детей в Интернете должна проходить при активном 

участии родителей. Взрослые могут посадить ребенка к себе на колени во время 

просмотра семейных фотографий, использования веб-камеры для общения с 

родственниками или посещения детских сайтов. 

     У детей этого возраста обычно открытая натура и положительный взгляд на мир. 

Они гордятся приобретенными начальными умениями читать и считать и любят 

делиться идеями. Они не только хотят вести себя хорошо, но и доверяют авторитетам 

и редко в них сомневаются. 

     Дети в этом возрасте, как правило, легко осваивают Интернет, обучаются основным 

навыкам при работе с ним. И хотя дошкольники могут быть очень способными в 

играх, выполнении команд на компьютере и работе с мышью, они сильно зависят от 

взрослых при поиске сайтов, интерпретации информации из Интернета или отправке 

электронной почты. 

    Взрослые играют ключевую роль в обучении детей в этом возрасте безопасному 

использованию Интернета. Поэтому используйте это время для того, чтобы 

сформировать у своего ребенка культуру безопасной работы в Интернете. 
 

 

      

         Дети этого возраста должны выходить в Интернет только под присмотром 

родителей (или других взрослых, например старших братьев и сестер). Ограничивайте 

время пребывания детей в Интернете, как и время работы за компьютером, в 

соответствии с рекомендациями врачей и психологов для соответствующего возраста 

вашего ребенка. 

     Добавьте сайты, которые вы часто посещаете с вашим ребенком, в список 

«Избранное» (Favorites), чтобы создать для детей их личную Интернет-среду. 

У детей в этом возрасте развивается чувство своей территории, поэтому пусть на 

вашем домашнем компьютере будет их собственный «Интернет-уголок».  

     Расскажите детям о конфиденциальности. Научите их никогда не выдавать в 

Интернете информацию о себе и своей семье. Если на каком-то сайте необходимо, 

чтобы ребенок ввел имя, помогите ему придумать псевдоним, не раскрывающий 

никакой личной информации. 

Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит или 

угрожает им. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, 

если рассказали вам. Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если случай 

повторится. 

ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 7 ЛЕТ И ИНТЕРНЕТ 
 

ЧТО ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ ОБЫЧНО ДЕЛАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ? 
 

 

СОВЕТЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРНЕТОМ. 
 


