
Сценарий родительского собрания 
«Медиабезопасность школьника»

Цель медиаобразования – защитить учеников от противо-
правного и манипулятивного воздействия СМИ и интернета. 
Предлагаем провести родительское собрание в форме интер-
активной игры.  
Обсудите с родителями опасные ситуации, в которые мо-
гут попасть дети, и способы выхода из них. Так вы сможете 
предупредить криминальные посягательства на учащихся 
не только в интернете, но и на улице.  

ВА ЖНА Я	ИНФОРМАЦИЯ

Участники Родители	учеников	6–8-х	классов

Цель Формировать	ответственное	отношение	родителей	к	деятельности	детей	в	ме-

диапространстве

Задачи Познакомить	родителей	с	положениями	Федерального	закона	от	21.12.2010	

№	436-ФЗ	«О	защите	детей	от	информации,	причиняющей	вред	их	здо-

ровью	и	развитию».	Рассказать	о	распространенных	в	медиапространстве	

манипуляцион	ных	приемах	и	научить	им	противостоять

Материалы 
и оборудование

Доска,	мультимедийный	проектор	или	вопросы	для	игры	в	распечатанном	виде

Примерное время 40	минут
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Ход родительского собрания40 мин 

Допматериалы Вопросы и ответы для игры на с. 4.

Ведущий: Добрый день, уважаемые родители! Тема нашей встречи – медиабезо-
пасность. Мы поговорим о том, как защитить наших детей от инфор-
мации, которая может причинить им вред. 

Вы знаете, как классифицируют информационную 
продукцию для детей?

Родители: Классифицируют информационную продукцию по категориям. Она 
бывает для детей:

 – до шести лет и обозначается 0+;
 – шести лет (6+);
 – двенадцати лет (12+);
 – шестнадцати лет (16+).

Информационную продукцию, которая запрещена для детей, обозна-
чают 18+ или сопровождают текстом «запрещено для детей».

 Какую информацию нельзя распространять среди 
детей?

Родители:  Среди детей запрещено распространять информацию, которая: 
 – побуждает к действиям, которые угрожают их жизни и (или) здоро-

вью, в том числе к самоубийству;
 – вызывает желание попробовать наркотики, психотропные и одурма-

нивающие вещества, сигареты, алкоголь, играть в азартные игры, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

 – оправдывает насилие и жестокость, провоцирует насилие по отно-
шению к людям или животным;

 – отрицает семейные ценности, пропагандирует нетрадиционные 
сексуальные отношения и формирует неуважение к родителям 
и другим членам семьи;

 – оправдывает противоправное поведение;
 – содержит нецензурную брань или порнографию;
 – раскрывает сведения о несовершеннолетнем, который пострадал 

в результате противоправных действий или бездействия.
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Ведущий: Уважаемые родители, предлагаю вам сыграть в игру – аналог телеви-
зионной передачи «Своя игра». Для игры вам необходимо разделиться 
на команды.

Участники	делятся	на	команды	по	8–10	человек.

Ведущий: В игре три номинации:
1. «Дети и Интернет» – вопросы, которые связаны с поведением детей
в Интернете. Вопросы этой номинации помогут нам понять, как по-
мочь ребенку. 
2. «Жизненные ситуации» – ситуации, с которыми сталкиваются дети
в Интернете и на улице. Ваша задача – предложить решения.
3. «Блицвопросы» – вопросы на быстроту реакции. Ваша задача – дать
краткий и аргументированный ответ по проблеме.
В каждой номинации четыре вопроса разной категории сложности 
и стоимости – от 100 до 400 баллов. 
Команды по очереди выбирают номинацию и уровень вопроса. На об-
думывание – 2 минуты. После того как команда ответит, могут вы-
сказаться остальные участники. Когда все варианты будут озвучены, 
я назову правильный ответ. Выигрывает команда, которая заработает 
большее количество баллов.

Команды	по	очереди	выбирают	номинацию,	вопрос	и	отвечают.	
В	 конце	 игры	 ведущий	 подводит	 итоги,	 награждает	 команду	 победителей,	
предлагает	родителям,	у	которых	возникли	вопросы	по	теме	собрания,	побе-
седовать	индивидуально.

Светлана ПРОХОРОВА, канд.	пед.	наук,	доцент,	научный	руководитель		

МОУ	«Салмановская средняя	общеобразовательная	школа»

Таисия СЕРКОВА, заместитель	директора	по	научно-методической	работе	

МОУ	«Салмановская средняя	общеобразовательная	школа»
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Номинация «Дети и интернет»

100 баллов
Вопрос: Как отследить, какие сайты 
посещает ребенок в ваше отсутствие? 
Ответ: Посмотреть историю браузера. 
Если история удалена, сделать звонок 
провайдеру и попросить распечатку 
всех сайтов с учетом потраченного тра-
фика. Установить специальную про-
грамму родительского контроля.

200 баллов
Вопрос: Как выявить признаки интер-
нет-зависимости у ребенка?
Ответ: Если поведение не изменилось, 
успеваемость в школе не ухудшилась, 
настроение и самочувствие хорошее – 
причин для тревоги, скорее всего, нет. 
Стоит беспокоиться, если ребенок:
– проводит за компьютером больше

времени, чем прежде;
– предпочитает виртуальное общение

реальному (пропускает школу, пере-
стал выходить гулять);

– плохо спит и ест;
– склонен к частым перепадам на-

строения, неадекватно (агрессивно)
реагирует на просьбу выключить
компьютер;

– тревожен, угнетен при невозможно-
сти быть онлайн, постоянно вспоми-
нает о делах в сети;

– неохотно рассказывает или скры-
вает, чем занят в сети (что ищет,
во что играет).

300 баллов
Вопрос: Как справиться с интернет- 
зависимостью?
Ответ: Создать дома теплую и друже-
скую атмосферу, чтобы дети не убегали 
в виртуальную реальность за поддерж-
кой и общением. Проводить с ребен-
ком больше времени. Не переклады-
вать роль воспитателя на телевизор 
и компьютер. Ограничить время пре-
бывания за монитором (и быть в этом 
примером). Быть твердым, если ребенок 
выпрашивает лишний час, чтобы по-
сидеть в сети. Чаще хвалить за любые 
достижения в реальной жизни. Увлечь 
активным видом спорта. Если решить 
проблему компьютерной зависимости 
своими силами не получается, обра-
титься за помощью к психологу. 

400 баллов
Вопрос: Что делать, если ребенок увидел 
в интернете неуместные материалы?
Ответ: Не реагировать слишком остро: 
ребенок не должен чувствовать из-
лишнего смущения, чтобы он мог сво-
бодно говорить о подобных случаях 
в будущем. Акцентировать внимание 
школьника на том, что это не его ви-
на. Удалить все следы от материала: 
ссылки из кеш-памяти, файлы cookie 
и журнал просмотренных веб-страниц. 
Поговорить с ребенком о том, как из-
бежать подобных ситуаций в будущем.
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Номинация «Жизненные ситуации»

100 баллов
Ситуация: Вы получили на электрон-
ную почту письмо: «Дорогой друг! 
Я миссис Сесе-секо, вдова бывшего 
президента Заира Мобуту Сесе-секо. 
Я вынуждена написать Вам в связи 
с обстоятельствами. Я вместе со своим 
мужем и двумя сыновьями Альфредом 
и Башером переехали в Марокко, где 
мой муж умер от рака. У меня есть 
банковский счет на сумму 18 000 000 
долларов. Мне нужно ваше желание 
помочь нам – чтобы вы получили эти 
деньги для нас. Я представлю Вас мо-
ему сыну Альфреду, который имеет 
право получить их. Я хочу инвестиро-
вать эти деньги, но не хочу, чтобы было 
известно, что это делаю я. Мне хочет-
ся приобрести недвижимость и акции 
транснациональных компаний, а также 
вложиться в надежные и неспекуля-
тивные дела, которые Вы посоветуете. 
Искренне Ваша, миссис Мариам М. 
Сесе-секо».
Вопрос: Как действовать?
Ответ: Игнорировать такие письма. 
Это пример так называемого нигерий-
ского письма. Этот вид мошенничества 
был распространен в Нигерии, отсюда 
и название. Как правило, мошенники 
просят у получателя письма помощи 
в многомиллионных денежных опе-
рациях, при этом обещают солидные 
проценты с сумм. Если получатель 
согласится участвовать, у него посте-
пенно выманивают все более крупные 
суммы денег якобы на оформление сде-
лок, уплату сборов, взятки чиновникам 
и тому подобное.

200 баллов
Ситуация: В 2 часа ночи ваш сын (дочь) 
получил(а) СМС: «Брось 50 рублей на но-
мер 89063838665. Очень надо. Позже 
объясню. Санек (Натка)».
Вопросы: Что вы посоветуете ребенку? 
Какие признаки манипуляции исполь-
зованы?
Ответ: 
1. Ни в коем случае не отправлять
деньги. Это обман.
2. Рассылка (обычно массовая) – кто-
нибудь, да попадется. Для  подписи 
использовано распространенное 
имя. Подчеркнуто личное обраще-
ние – как будто от близкого знакомого. 
Запрашиваемая сумма небольшая – 
проще отдать, чем проверить. Расчет 
на усталость и снижение бдительности 
в 2 часа ночи. 

300 баллов
Ситуация: Ваня решил зарегистриро-
ваться в онлайн-игре. Для регистрации 
он сообщил адрес личной электрон-
ной почты, на которую должна прийти 
ссылка. Через несколько минут Ваня 
получил электронное письмо с оскорб-
лениями.
Вопрос: Что делать?
Ответ: Объяснить, что не следует отве-
чать на подобные сообщения, особенно 
от незнакомых людей. Если оскорбле-
ния не прекращаются, изменить адрес 
электронной почты ребенка.
Настроить параметры работы с почтой 
так, чтобы сообщения от нежелатель-
ного адресата поступали в отдельную 
папку. 

5�



Если адрес отправителя неизвестен – 
отправить копию его сообщения по-
ставщику услуг интернета и попросить 
удалить этот адрес электронной почты. 

400 баллов
Ситуация: Катя прибежала с улицы 
и рассказала, что к ней подошла гадалка 
и предложила погадать. Девочка отказа-
лась. Тогда гадалка сказала, что девоч-
ка не узнает, что случится с ее мамой.
Вопрос: О чем поговорить с девочкой?
Ответ: Рассказать о манипуляцион-
ных элементах, которые использовала 
гадалка:

– скрыла настоящую цель воздействия.
Ни один манипулятор не скажет, че-
го он от вас хочет на самом деле;

– выделила социальную роль и ока-
зала направленное воздействие. Все
имеют роли: мать, дочь, бабушка.
Манипулятор использует их, чтобы
усилить воздействие на человека;

– драматизировала ситуацию. Чтобы
заставить сомневаться, человека пу-
гают последствиями;

– сделала акцент на реальную потреб-
ность (иметь маму). Страх за близ-
кого отвлекает от опасности, кото-
рая грозит человеку.

Номинация «Блицвопросы»

100 баллов
Вопрос: Следует ли запрещать детям 
Интернет?
Ответ: Нет, запретный плод – сладок. 
Ребенок найдет способ пользоваться 
сетью. Лучше, чтобы взрослые были 
союзниками, а не врагами.

200 баллов
Вопрос: Как ограничить доступ детей 
к запрещенным сайтам? 
Ответ: Установить на компьютер спе-
циальную программу, которая также 
позволит определить, сколько времени 
ребенок провел в сети. Использовать 
встроенные средства родительского 
контроля, которые блокируют опасные 
сайты, программы, игры.

300 баллов
Вопрос: Полезно ли детям показывать 
советские мультфильмы?
Ответ: Да. В них нет насилия, каждый 
из них учит важным ценностям: друж-
бе, уважению, любви. 

400 баллов
Вопрос: Вы узнали, что ребенок попал 
в секту. Что делать?
Ответ: Не пытаться активно разубеж-
дать новообращенного сектанта – это 
испортит отношения. Постараться 
сохранить доверительные отношения. 
Получить консультацию у психолога. 
Немедленно обратиться в правоохра-
нительные органы, обратиться за по-
мощью в школу.
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