ЧТО ДЕТИ ДО 7 ЛЕТ ОБЫЧНО
ДЕЛАЮТ В ИНТЕРНЕТЕ?

Наиболее частые угрозы в сети:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 436-ФЗ
"О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"
вступил в силу 1 сентября 2012 года

БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ ДЕТЯМ

На этом этапе деятельность детей в
Интернете должна проходить при активном
участии
родителей.
У детей этого возраста обычно открытая
натура и положительный взгляд на мир. Они
гордятся
приобретенными
начальными
умениями читать и считать и любят
делиться
идеями.
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.

Родителям - на заметку

1.Угроза
заражения
вредоносным
Программным обеспечением (ПО). Для
распространения
вредоносного
ПО
и
проникновения в компьютеры используется
целый спектр методов. Среди таких методов
можно отметить почту, компакт-диски и
прочие сменные носители информации или
скачанные из сети Интернет файлы.
2.Доступ к нежелательному содержимому.
Сегодня любой ребенок, выходящий в
Интернет, может просматривать любые
материалы. К таким материалам относится
насилие, наркотики и многое другое.
3.Контакты с незнакомыми людьми с помощью
чатов или электронной почты. Все чаще и чаще
злоумышленники используют эти каналы для
того, чтобы заставить детей выдать личную
информацию.
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Уважаемые родители!

Правило 2.

Дети — активные пользователи интернета.
Помимо
огромного
количества
возможностей, интернет несет и множество
рисков. Зачастую дети в полной мере не
осознают все возможные проблемы, с
которыми они могут столкнуться в сети.
Сделать их пребывание в интернете более
безопасным, научить их ориентироваться в
киберпространстве — важная задача для их
родителей.

Информируйте ребенка о возможностях и
опасностях, которые несет в себе сеть:
Объясните ребенку, что в Интернете как в
жизни встречаются и «хорошие», и «плохие»
люди. Объясните, что если ребенок столкнулся
с негативом или насилием от другого
пользователя Интернет, ему нужно сообщить
об этом близким людям.
http://detstvo.ru/ - Детство. Сайт для детей,
Правило 3.
пап и мам. На сайте имеется электронная
детская библиотека, кулинарная книга,
Выберите
удобную
форму контроля
пребывания вашего ребенка в Сети:
песни и сказки
Установите на ваш компьютер необходимое
http://www.danilova.ru/ - Ранее развитие
программное обеспечение – решение
родительского контроля и антивирус.
детей. На сайте представлены публикации
Правило 4.
по раннему развитию детей, книги для
родителей и детей. Методика и опыт
Регулярно повышайте уровень компьютерной
грамотности, чтобы знать, как обеспечить обучения по кубикам Зайцева. Раннее
безопасность детей. Используйте удобные обучение математике.
возможности
повышения
уровня
компьютерной и Интернет грамотности, http://www.kindereducation.com/ "Дошколѐнок". Электронный журнал для
например, чтение специальной литературы.
детей и родителей.

Правило 1.
Внимательно относитесь к действиям ваших
детей в «мировой паутине»:
Не отправляйте детей в «свободное
плавание» по Интернету. Старайтесь
активно участвовать в общении ребенка с
Интернет, особенно на этапе освоения.
Беседуйте с ребенком о том, что нового для
себя он узнает с помощью Интернет, чтобы
вовремя предупредить угрозу

Полезные
интернет
ресурсы
для
родителей
дошкольников
http://www.solnyshko.ee/
Детский
развлекательно-познавательный
портал
"Солнышко". Для детей - развлечения (игры,
мультфильмы,
сказки,
раскраски)
и
полезные материалы.

