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В помощь родителям 

МОУ СШ № 1 
г. Переславль-Залесский 

Если Вы проверяете домашние задания у детей, 
то наверняка сталкивались с ситуацией, когда 
нужно уточнить информацию. На помощь при-
дет Google. 
• Если нужно найти отрывок из романа 

или рассказа, воспользуйтесь сервисом 
«Книги», где представлены сотни класси-
ч е с к и х  п р о и з в е д е н и й :  h t t p : /
books.google.ru/ 

• Меры объема, площади, веса. К примеру, 
вам нужно узнать, сколько 5 галлонов со-
ставляет в литрах. Набираем в поисковой 
строке «5 галлонов в литры» и получаем 
18,9 л. 

• Если в сочинении нужно проверить ци-
таты на точность, наберите в поисковой 
строке часть цитаты, например: «Чума 
возьми...» - и поставьте звездочку. Система 
найдет недостающую часть с указанием 
автора и произведения. 

• При помощи переводчика Google мож-
но проверять не только письменные зада-
ния, но и правильность произношения, 
нажав кнопку «Прослушать» 

• Чтобы найти определение термина, рус-
ского или иностранного, наберите Define: 
и любой интересующий вас термин 

• Мое Интернет образование. Дистанцион-
ный образовательный портал для детей, ро-
дителей и педагогов. http://minobr.org/ 

• Дистанционный образовательный портал 
для школьников, педагогов и родителей  
«Продленка». http://www.prodlenka.org/ 

• «Дистантное обучение» Центр дополнитель-
ного образования детей. http://www.desc.ru/ 

• Портал для родителей «Вкусняша» http://
vkusnyasha.ru/ 

• Портал для родителей «Я—родитель» http://
www.ya-roditel.ru/ 

• ПроШколу.ру. Бесплатный школьный портал. 
http://www.proshkolu.ru/ 
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Безопасные пароли 

 

Одним из способов является придумать известное 
предложение и взять из каждого слова первые бук-
вы. Например, «Наш Сергей родился в 99», при 
этом с использованием английского алфавита полу-
чится пароль YChd99. Просто запомнить, сложно 
догадаться. Никогда не создавайте пароль, который 
может отгадать друг (например, кличка домашнего 
животного). 

Журнал просмотренных веб-страниц 
 
С помощью функции журнала просмотренных 
веб-страниц в обозревателе Интернета можно 
просмотреть веб-сайты, посещенные другими 
пользователями за последнее время (хотя журнал 
просмотренных веб-страниц легко удалить). 

Советы родителей 

Образовательные сайты 
для детей и родителей 



Советы по безопасности в Интернете 
для детей от 9 до 12 лет 

Младший подростковый возраст — время быст-
рых изменений в жизни. Хотя дети все еще сильно 
зависят от своих родителей, они уже хотят некото-
рой свободы. Ребята начинают интересоваться окру-
жающим миром, и отношения с друзьями становят-
ся для них по-настоящему важными. 
Дети этого возраста используют Интернет для раз-
работки школьных проектов. Кроме того, они загру-
жают музыку, пользуются электронной почтой, иг-
рают в онлайновые игры и заходят на фанатские 
сайты своих кумиров. Их любимый способ обще-
ния — мгновенный обмен сообщениями 

Советы по безопасности 
1. Создайте список домашних правил Интернета 
при участии детей. 
2. Держите компьютеры с подключением к Сети 
в общих комнатах, а не в спальнях детей. 
3. Используйте программы по защите детей в сети. 
4. Беседуйте с детьми об их друзьях в Интернете 
и о том, чем они занимаются так, как если бы 
вы говорили о чем-то другом. 
5. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались 
на личные встречи с друзьями по Интернету. 
6. Позволяйте детям заходить на детские сайты толь-
ко с хорошей репутацией. 
7. Научите детей никогда не выдавать личную ин-
формацию по электронной почте, в чатах, системах 
мгновенного обмена сообщениями, регистрацион-
ных формах, личных профилях и при регистрации 
на конкурсы в Интернете. 
8. Научите детей не загружать программы без ваше-
го разрешения — они могут ненарочно загрузить 
вирус или шпионскую программу.  
9. Чтобы ребенок не мог заниматься чем-то посто-
ронним без вашего ведома,  создайте для него учет-
ную запись с ограниченными правами 
10. 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. 
Похвалите их и побуждайте подойти еще раз, если 
случай повторится.  
11. Настаивайте на том, чтобы дети предоставили 
вам доступ к своей электронной почте, чтобы 
вы могли убедиться, что они не общаются 
с незнакомцами. 
12. Расскажите детям об ответственном поведении 
в Интернете. Ребята ни в коем случае не должны исполь-
зовать Сеть для хулиганства, сплетен или угроз другим. 

Программы по защите детей в сети 
Интернет 

Статистика показывает, что: 
• 39% детей просматривают порносайты, 
• 19% наблюдают сцены насилия, 
• 16% интересуются азартными играми, 
• 14% - наркотическими веществами, 
• 11% - экстремизмом и национализмом. 
 
Существует ряд программ, позволяющих защитить 
собственного ребенка от посещения, нежелательных 
сайтов. 
 
1. Программа «Родительский контроль» блокирует 
просмотр веб-сайтов с насилием, порнографией, 
религиозными сектами и т.д. 
Каждая страница, которую будет открывать ваш 
ребенок, будет предварительно проверена програм-
мой «Родительский контроль».  
Более подробную информацию о программе, воз-
можность скачать демо-версию (постоянная версия 
является платной) вы можете на странице http://
www.its-spb.com/parent-control 
 
2. Программа «Интернет-Цензор» 
- Интернет—фильтр, предназна-
ченный для блокировки потенци-
ально опасных для здоровья и пси-
хики подростка сайтов.  
Хотите оградить ребенка от опас-
ных и вредных сайтов? Исполь-
зуйте бесплатное программное 
обеспечение «Интернет Цензор» - 
это быстро и очень просто! 
Лучшее решение для защиты ребенка в Интерне-
те! В основе работы Интернет Цензора лежит тех-
нология "белых списков", гарантирующая 100% 
защиту от опасных и нежелательных материалов. 
Программа содержит уникальные вручную про-
веренные "белые списки", включающие все без-
опасные сайты Рунета и основные иностранные 
ресурсы. Программа надежно защищена от взло-
ма и обхода фильтрации.  
Более подробную информацию о программе, воз-
можность бесплатно скачать программу  вы можете 
на странице http://www.icensor.ru/soft/ 

Памятка-напоминалка детям 


