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удалить): 
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Класс: - 

Тема урока (собрания, 
выступления и т.д.): 

Технические аспекты обеспечения безопасности домашнего 
подключения к интернет компьютера школьника. 

Цель: Повысить компетентность родителей в вопросах фильтрации 
нежелательного трафика домашнего компьютера школьника, 
дать практические рекомендации по настройке безопасного 
подключения к интернет.   

Основные вопросы 1. Как к ребёнку доставляется нежелательная 
информация. 

2. Как понять, что ребенок получает нежелательную 
информацию. 

3. Как снизить риск нахождения и блокировать доставку 
опасной информации.  

Необходимые 
материалы: 

1. Проектор. 
2. Компьютер. 
3. Школьная доска. 
4. Компьютеры с доступом в интернет 

Дополнительные 
материалы по теме: 

Описание сервисов безопасной фильтрации 

https://www.skydns.ru/guide 

https://dns.yandex.ru 

Видеоуроки по настройке оборудования 

https://youtu.be/nOd1xdPjLGw - настройка роутеров D-Link 

https://youtu.be/mCHRYHvyh9g -   настройка компьютеров без 
роутеров и ноутбуков подключаемых к неизвестным и 
публичным точкам доступа. 
https://youtu.be/DgZQXwthPeA - подробная видеоинструкция 
для начинающих пользвателей.  
 

 

Часть 1. Знакомство с темой 

Родителям объясняется, что невозможно раз и навсегда закрыть доступ ко всем 
нежелательным сайтам и  цель данного семинара: получить необходимые технические 
навыки по настройке доступа к интернет, блокирующим нежелательную информацию. 
 

Распространением информации в интернет - это большой многоуровневый бизнес и у 
этого бизнеса есть свои теневые стороны.  
 

https://www.skydns.ru/guide
https://dns.yandex.ru/
https://youtu.be/nOd1xdPjLGw
https://youtu.be/mCHRYHvyh9g
https://youtu.be/DgZQXwthPeA


Любая информация доставляется за определенную плату: вы платите за интернет, в поток 
оплаченной вами информации встраивают рекламу, реклама может относиться как к 
разрешенным видам деятельности, так и к различного рода нелегальным заработкам, 
начиная от азартных игр в общедоступных социальных сетях, заканчивая преступной 
работорговлей. Даже легальный бизнес может предложить вашему ребенку товары и 
развлечения, для которых школьник не готов в силу своего возраста или заманивать 
попробовать их абсолютно недопустимой для его возраста рекламой, размещенной 
внешне благопристойными изданиями, якобы “дорожащими своей репутацией”. 
 

Можно дать множество советов, “как” проверять какие сайты посетил ваш ребенок и 
какие беседы нужно проводить с ним по этому поводу, но такой подход является 
малоэффективным, поскольку это - чрезвычайно трудоёмкая задача. Время 
потраченное родителями на анализ подобной информации многократно превосходит то, 
которое семья может позволить себе ежедневно.  
 

Упражнение 1. Качество контроля  
 

Задача: Оценить уровень контроля родителей интернет-активности 
детей 

Необходимые 
материалы: 

Компьютер, проектор, компьютеры подключенные к 
интернет 

 

ссылка на анкету https://clck.ru/9UMnR 
«СИ», «ЭЛ», «СИ» и «КЕЙ», точка, «АР» и «Ю», слэш 
девять, большие «Ю» и «ЭМ», маленькая «ЭН», большая «АР» 
QR-код анкеты 

 
 

Время проведения: 5 - 7 минут 

Процедура проведения 

На экран проецируется название и анкеты и ее QR-код для тех, кто желает воспользоваться 
собственным смартфоном. Родители отвечают на вопросы анкеты. 

 

Обсуждение 

Задача: По их результатам провести короткий анализ на основании 
которого делаются дальнейшие акценты в семинаре. 

Необходимые 
материалы: 

Компьютер, проектор 

Время проведения: 5 - 7 минут 

 

Родителям показываются результаты проведения анкетирования. Внимание акцентируется 
на ответы показавшие излишний или недостаточный контроль родителей. Особе внимание 
уделяется отсутствию трудностей или наличию небольшого числа ответов о недостаточной 

https://clck.ru/9UMnR


для контроля интернет-компетенции. проводится встречный опрос о технике проведения 
контроля, в котором родители должны показать свою компетентность в этом вопросе: 
указать на проверку посещения сайтов в истории браузера, исследованию закладок или в 
других инструментальных методах контроля и анализа трафика. 

 

Часть 2. Корневой контроль 

Родителям напоминают/объясняют, что большинство устройств, имеющих проводное и 
беспроводное подключение к интернет является управляемым и управление предписано 
определенному человеку, который называется “администратор” и наделен наивысшими 
правами давать ли не давать право пользования членами семьи компьютерами, 
мобильными устройствами и т.п.  Для этого администратор заносит данные нового 
пользователя и выделяет ему на устройстве “ресурсы”, изолированные и защищенные от 
доступа всех других пользователей, кроме администратора. Кроме того, если 
администратор заинтересован в полном контроле доступа, он должен отключить для всех, 
кого он допустил к компьютеру, возможности: установки новых программ без его ведома; 
создания зашифрованных папок или разделов, переформатирования диска; создания 
защищенных сетевых соединений; возможности удаления или модификации 
установленных программ; изменения настроек сетевых карт и установки 
дополнительного оборудования. 

С одной стороны - все эти навыки кажутся излишними, с другой, как показывает опыт, 
дети очень быстро, при помощи своих бесконтрольных соучеников, находят способы 
обхода одной-двух-трёх самых простых настроек, особенно тех, которые массово 
рекламируются провайдерами как “Детский” или “Безопасный” интернет. 

 

Упражнение 2. Хозяин ли вы своего компьютера? 

Задача: Оценить технический контроль устройств подключенных к 
интернет и сети 

Необходимые 
материалы: 

Компьютер, проектор, компьютеры подключенные к интернет 

 

ссылка на анкету https://clck.ru/9UVv3 

«СИ», «ЭЛ», «СИ» и «КЕЙ», точка, «АР» и «Ю», слэш 

девять, большие «Ю» и «ВИ», маленькая «ВИ», три 

QR-код анкеты 

 

Время проведения: 15 - 20 минут 

Процедура проведения 

На экран проецируется название и анкеты и ее QR-код для тех, кто желает воспользоваться 
собственным смартфоном. Родители отвечают на вопросы анкеты. 

https://clck.ru/9UVv3


 
Родителям показываются результаты анкетирования. Внимание акцентируется на 
недостаточном уровне управления инфраструктурой, перекладывании 
административных функций на детей или посторонних лиц, которым нет дела до 
безопасности в семье. Проводится фронтальный опрос, в котором выясняется каков 
уровень компетенции собравшихся и даются практические рекомендации по “перехвату” 
администрирования и построению системы ключей и паролей, предотвращающих 
превращения домашней сети в закрытую от родителей территорию.  

 

Часть 3. Мифы и опасности стороннего контроля 

Факт 1. Сейчас каждый провайдер и оператор предлагает собственную систему “детского 
интернета”, которую за определенную плату можно подключить к домашней сети или в 
качестве тарифной опции на смартфон ребенка.  

Факт 2. Есть организации, предлагающие лицензии программ “чистого интернета”, после 
установки на компьютер, планшет или смартфон позволяющие заходить только на строго 
определенные сайты, со специально подобранным “детским” содержимым. 

Упражнение 3. Доверяете ли вы безопасность свой семьи посторонним людям? 

Задача: Насколько вы готовы доверить контроль посторонним 
людям 

Необходимые 
материалы: 

Компьютер, проектор, компьютеры подключенные к 
интернет 

ссылка на анкету https://clck.ru/9UWK5 

«СИ», «ЭЛ», «СИ» и «КЕЙ», точка, «АР» и «Ю», слэш 

девять, большие «Ю», «ДАБЛ Ю» и «КЕЙ», пять 

QR-код анкеты 

 
Время проведения: 15 - 20 минут 

 

Основная проблема такого подхода защиты ребенка от нежелательной информации 
состоит в том, что это решение слишком явное и через некоторое время, или к 
определенному возрасту, у ребенка возникает социальный дискомфорт. Часть 
одноклассников, обычно являющихся неформальными лидерами, начинает публично 
демонстрировать недоступные ему стороны информационного потребления и давать 
советы, как обойти общеизвестный контроль при помощи простейших или продвинутых 
средств, таких, как “дружеская” раздача сети в школе, виртуальные частные сети, 
анонимайзеры или подключение к публичным точкам доступа. Поскольку ребенку 
приходится сохранять внешнее “благополучие” обманывая бдитеьность родителей и 
пользоваться представившимися ему возможностями более интенсивно, то у него остаётся 
меньше времени на трезвую оценку давящих на него информационных предложений и 
он чаще ошибается в выборе сайтов, легче попадается на удочку мошенников и 



преступников, больше времени уделяет сайтам с азартными играми, подчёркивающими 
перед одноклассниками его причастность к недоступному и “противозаконному” 
потреблению. 

К тому-же провайдеры и фирмы предоставляющие защиту не забывают косвенно 
зарабатывать деньги на организации безопасности ваших детей, допуская в свои “детские” 
сети изрядное количество рекламной информации, формирующей определенные 
потребности в виде информационных услуг, товаров и предложений для целевой группы 
“дети и подростки” поскольку это преподносится рекламодателям как “тщательно 
отобранная целевая аудитория”.   

Поэтому защиту ребенка от нежелательной информации необходимо сделать как можно 
более “прозрачной”, не выпячивающей себя рекламными баннерами или строгими 
предупреждениям, незаметно блокирующей возможные рекламные предложения, 
специально созданные для “пробивания” защиты.  

 

Часть 3 Как организовать индивидуальную защиту ребенка. 

 

Задача: Дать родителям представление о технических средствах контроля 
и целесообразности их использования. 

Необходимые 
материалы: 

Компьютер, проектор 

Время проведения: 15 - 25 минут 

 

Стратегия индивидуальной защиты зависит от устройства используемого ребенком, метода 
подключения и меняется с возрастом. Чем раньше вы начнете проводить политику 
информационных ограничений ребенка, тем сознательнее в старших классах он будет 
подходить к информационному потреблению. 

Первый фронт: доверяя ребенку первые инструменты доступа к интернет не надо делать 
высокомерную скидку на его малый возраст и отсутствие технических навыков. Не 
оставляйте их “открытыми” для модификации информационных каналов. Как показал 
недавний эксперимент с передачей планшетов без инструкций никогда не видевших их 
детям ( http://megamozg.ru/post/7394/ ) они в способны самостоятельно разобраться в том, 
как подключить полностью открытые информационные каналы. 

Второй фронт: в начальных классах вы можете и должны использовать опции “детского 
интернета”, но не забывайте, что им не стоит увлекаться, поскольку никто точно не знает, 
насколько надёжны алгоритмы фильтрации и что будет предложено вашему ребенку 
взамен. 

Третий фронт: не доверяйте посторонним наемным специалистам безопасность своих 
домашних устройств. Один из родителей обязательно должен стать “администратором” 
компьютерного и сетевого хозяйства, завести отдельные аккаунты ( разделы, учётные 
записи, ресурсы ) для всех членов семьи. Все установки программ и модификации доступа 
должны быть в его ведении, он не должен забывать свой пароль или передавать его какому 
либо из членов семьи: то, что знают двое - знает и собака. Если вы боитесь забыть или 
потерять пароль Администратора - заведите специальное облачное хранилище ( 
http://lastpass.com, http://icloud.com и т.п. ) где и будете хранить пароли администратора 
от всех домашних устройств. 

http://megamozg.ru/post/7394/


Четвертый фронт: проверяя историю посещения сайтов, обращайте внимание на 
появление однотипных адресов. Такое обычно связано с началом использования ребёнком 
анонимайзеров ( специальных сайтов, оборачивающих запретную информацию в 
невинный “туннель” ). Появление большого количества таких адресов говорит не о простом 
любопытстве, а о целенаправленном поиске и использовании нежелательной 
информации. Старайтесь вовремя распознать ( для этого можно использовать поиск или 
специальные списки ) и заблокировать адреса подобных сайтов. 

 

Пятый фронт: тщательно изучите топологию своей сети и установите, что в ней является 
точкой доступа к которой подключены все устройства вашего дома. Старайтесь избегать 
ситуации, в которой в квартире не установлено ни одного реального устройства, а 
источником интернета является точка Wi-Fi,  которой пользуетесь не только вы, но и ваши 
соседи ( т.н. “интернет без проводов/по воздуху” столь популярный и рекламируемый 
некоторыми провайдерами ). Старайтесь самостоятельно приобрести и установить точку 
доступа внутри контролируемого вами “периметра”. Это необходимо для установки ваших 
правил фильтрации  трафика. Для этого вам надо быть единоличным “администратором” 
ещё одного устройства - “роутера”. Устанавливайте на него надёжный пароль ( тут следует 
уделить несколько слов надёжности паролей ). Периодически проверяйте, не утратили ли 
вы контроль над точкой доступа, поскольку у всех устройств есть кнопка сброса к 
заводским настройкам с паролем по умолчанию ( обычно это “123456” ) и ваш ребенок 
может этим воспользоваться для перехвата администрирования.  

 

Не экономьте на роутере! Покупайте продвинутые модели, консультируйтесь с продавцом 
о возможности настройки роутера на сложные правила защиты соединений и фильтрации 
трафика, возможности подключения “черных” и “белых” списков через “систему 
доменных имен” ( DNS ), наличи встроенного брандмауэра ( firewall - англ. “огненная 
стена” ) блокирующего адреса сети ( IP ), порты (  ports - точки доступа программ ) и т.п. 
Старайтесь, чтобы у роутера была функция периодической отправки “журнала” посещений 
на адрес определенный администратором, чтбы вы могли по помощи электронных таблиц 
или специальных программ проанализировать активность в сети вашего ребенка. 

 

Шестой фронт: Блокировка интернет-адресации и установка правил фильтрации. 
Поскольку вы владеете правами администратора вы можете организовать многослойную 
защиту вашего ребенка. На первом этапе будет достаточно исключить из доступа 
“засветившиеся” вредные адреса используя общедоступные бесплатные и платные 
сервисы ( https://www.skydns.ru/guide, https://dns.yandex.ru ). Дальнейшая стратегия долна 
строиться в индивидуальной подстройке под поведение вашего ребенка: анализируя 
адреса по которым он ходит ( это можно делать как на компьютере, так и на точке доступа, 
лишний раз не дергая его компьютер и учётную запись ) постарайтесь выстроить 
собственную политику блокировки адресов и сервисов, используя правила настройки NAT 
(  трансляции сетевых адресов из внешней сети на компьютер и устройства ребенка) и 
Firewall ( межсетевого экрана  -поглотителя нежелательных пакетов информации ). 

 

Седьмой фронт:  покупая ребенку смартфон, не забывайте, что теперь вы не сможете 
контролировать “периметр”. Старайтесь сделать это как можно позже, в том возрасте, 
когда он сознательно моет контролировать свое информационное потребление. Т.е. не 
раньше 10-11 класса. Если вы всё таки решились на раннее приобретение, предварительно 
изучите вопрос Администрирования мобильной операционной системы, блокировки 

https://www.skydns.ru/guide
https://dns.yandex.ru/


нежелательных соединений и установки нежелательных программ.  И не пытайтесь 
навязывать свой контроль за мобильным устройством в старших классах - ни что так не 
настраивает против родителей, как попытки проделать все фокусы контроля, которые 
допустимы в домашней сети с личным устройством социализации! 

 

Часть 4. Подводя итоги 

 
Надо принять тот факт, что вам необходимо иметь определенную степень компетенции, чтобы из 
месяца в месяц проводить информационную политику в семье. 

 
Поэтому не пренебрегайте составлением таблиц с вопросам по предложенным фронтам, задавайте 
вопросы учителю информатики как лично, так и через школьные сайты и электронные дневники. 

 


