Родителям школьников о безопасности в сети Интернет.
Прошло лето- время игр и развлечений на свежем воздухе. Стаи птиц потянулись к
югу, а стайки детей с улицы домой. И непременно к компьютеру. А как иначе, если там их
ждут игры, фильмы, музыка, общение, а еще и учебные и познавательные материалы. Но, к
сожалению, пространство интернета еще не свободно от угроз, недобросовестных услуг,
опасных занятий. Давайте напомним детям о необходимости соблюдать простые правила
безопасности и самому не быть источником неприятных эмоций для других.
Предлагаем родителям материалы, разработанные на основе результатов
исследований по проблемам безопасности российских детей и подростков в интернете,
осуществленных сотрудниками Федерального Института Развития Образования, факультета
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова и Фонда Развития Интернет ("Полезный и
безопасный интернет. Правила безопасного использования интернета для детей младшего
школьного возраста: методическое руководство" под ред. Г.У. Солдатовой.)
Разместите их в виде наклейки на компьютер вашего ребенка - и пусть это будет
поводом еще раз обсудить, как безопасно пользоваться этим мощными и прекрасными
инструментами - компьютером и сетью Интернет. А также поводом задать себе вопросы:
знаю ли я, взрослый, как установить фильтры на компьютер ребенка? Как распознать
опасные сайты в сети? Что именно я считаю опасным - порнографию, обман при покупках в
сети, попытки узнать личные данные, влияние на настроение и поведение ребенка, попытки
незнакомых взрослых познакомиться или встретиться с ребенком , призывы к суициду,
вовлечение в антиобщественные организации и движения? Что я могу противопоставить
этому?
Часть ответов вы можете найти в электронных изданиях, рекомендованных Рязанским
ресурсным центром :
1. Детская безопасность в Интернете: технологии и рекомендации в помощь учителям и
родителям. [Электронный ресурс] // URL: http://google.ru/familysafety/.
2. Дети России онлайн. Сайт проектов Фонда Развития Интернет по детской
безопасности в Сети. [Электронный ресурс] // URL: http://www.detionline.com/
3. Журнал «Дети в информационном обществе» [Электронный ресурс] // URL:
http://www.detionline.com/journal
В нашем городе консультации психолога по вопросам поведения ребенка в
интернете вы можете получить по адресу ул. Типанова д. 2 каб. 5,6 , Отдел социальнопсихологической помощи детям и подросткам , предварительная запись по телефону 2-23-43.
Консультации по вопросам безопасного использования компьютера вам также могут дать
школьные учителя информатики — на родительских собраниях или в индивидуальных
беседах.
Листовка на экран компьютера для школьников ( вырезать и прикрепить на монитор).
Как не сбиться нам с пути?
Где и что в сети найти?
Нам поможет непременно
Поисковая система.
Ей задай любой вопрос,
Все, что интересно, –
Вмиг ответ она найдет
И покажет честно
Иногда тебе в сети
Вдруг встречаются вруны.

Злые люди в интернете
Расставляют свои сети.
С незнакомыми людьми
Ты на встречи не ходи!
Как и всюду на планете,
Есть опасность в интернете.
Мы опасность исключаем,
Если фильтры подключаем.
Если что-то непонятно,

Ты мошенникам не верь,
Информацию проверь.
"Не хочу попасть в беду –
Антивирус заведу! " Всем, кто ходит в интернет,
Пригодится наш совет.
Если кто-то НЕЗНАКОМЫЙ
Вас попросит рассказать
Информацию о школе,
О друзьях и телефоне,
Иль к страничке доступ дать –
Мы на это НЕТ ответим,
Будем все держать в секрете!
С грубиянами в сети
Разговор не заводи.
Ну и сам не оплошай –
Никого не обижай.

Страшно или неприятно,
Быстро к взрослым поспеши,
Расскажи и покажи.
В интернете, как и в мире,
Есть и добрые, и злые.
Полон разных он людей,
Есть и гений, и злодей.
По портрету не поймешь,
От кого слезу прольешь.
Чтобы вор к нам не пришел,
И чужой нас не нашел,
Телефон свой, адрес, фото
В интернет не помещай
И чужим не сообщай.

Фонд Развития Интернет,
Дети России онлайн.

