Уважаемые родители!
Хотим мы этого или нет, но наши
дети
будут
пользоваться
компьютерами, ведь все самое модное
и интересное давно переместилось с
экранов телевизоров в Интернет.
Когда
родители
постепенно
перестают быть самыми важными на
свете людьми, а на первый план
выходит
мнение
друзей
и
одноклассников,
мировая
Сеть
становиться
для
школьников
необходимой. Именно здесь находят
самую новую музыку, скачивают самое
модное кино, обновляют программное
обеспечение. Именно здесь происходит
общение - в чатах, форумах, на
страничках
социальных
сетей
знакомятся,
находят
друзей
и
единомышленников, влюбляются
и
делятся самым сокровенным.
С одной стороны, Интернет таит
в себе огромные возможности для
подростка, но с другой
– это и
множество опасностей. От банального
плагиата и виртуальных хулиганов,
которые оскорбляют пользователей
чатов, прячась за псевдонимами, до
вполне реальных преступников и
педофилов.
Поэтому очень важно объяснить
детям базовые правила безопасности в
Сети, а затем тщательно следить за их
соблюдением.

Установить
компьютер
на
видном месте. Если монитор
находиться на виду, риск того, что
ребенок
будет
посещать
запрещенные сайты, гораздо ниже.
Заключите
соглашение.
Договоритесь, сколько времени
ребенок будет проводить у ПК,
какие сайты можно посещать.
Научите детей не выдавать
личную информацию.
Если
ребенок пользуется чатами и
форумами, объясните, что нельзя
сообщать виртуальным знакомым
настоящие персонифицированные
данные.
Запрещайте личные встречи.
С виртуальными друзьями без
разрешения
родителей
не
встречаться.
Разговаривайте
с
ребенком.
Расспрашивайте его о друзьях в
Интернете. Поговорите с ребенком
о вежливости в Сети и приучите его
делиться с Вами опасениями.

Будьте в курсе. Вам важно знать
какими
сайтами
пользуется
ребенок, настаивайте на том,
чтобы он не общался в приватном
режиме.
Поставьте
жесткое условие:
чтобы
скачать
что-либо
из
Интернета,
ребенок
должен
каждый раз получить Ваше
разрешение.
Обратите внимание ребенка на то,
что информация в Интернет
доступна для всех, п.э. нужно
быть осторожным и не писать
того,
что
может
скомпрометировать автора.
Установите
фильтры.
Существуют множество программ,
которые
блокируют
нежелательный
материал,
к
примеру Netpolice.
Контролируйте
выполнение
правил. Регулярно контролируйте
как выполняет ребенок правила
Вашего договора.

Существует
множество
сайтов,
созданных для детей. Если ребенок только
начинает постигать ПК, то будут полезны
игры и программы с несложными заданиями,
такие как:

http://sashka.ucoz.orq/ - малыш
научиться вполне
компьютером.

прилично

владеть

сайт
посвящен
раскраскам.
Герои
мультфильмов,
цветы,
животные,
головоломки, задания и даже касса цифр,
которую
можно
распечатать
и
раскрасить.
http://rebzi.ru/ - этот сайт может
открыть самым маленьким все прелести
Сети.
http://internetenok.narod.ru/ - сайт
для детишек, которые уже хорошо
освоили Интернет и теперь захотят
хорошо и весело провести время.

http://raskraska.com/

-

http://pae-alina.narod.ru/ - на этом
сайте работает колоссальный форум, где
ребенок сможет всегда найти себе
собеседников.
http://fantasyflash.ru - сайт для тех,
кто хочет попробовать себя в создании
собственных сайтов. Здесь можно скачать
огромное
количество
смайликов,
календариков и симпатичных картинок.

Центральная городская
библиотека
им. Ю.Н. Либединского

Как определить, что Ваш ребенок
зависим от ПК и Сети, если появились
следующие симптомы:
1. Нарушение
общения
с
родственниками и друзьями.
2. Потеря
интереса
ко
всем
остальным занятиям.
3. Ребенок начинает обманывать.
4. Нарушается режим питания.
5. Появляются нарушение сна.
6. Психическое истощение.
Как правило, родители начинают
принимать меры только тогда, когда
все эти проявления предстают пред
ними во всей красе. И наиболее
типичная реакция взрослых - запретить
ребенку играть и ликвидировать ПК.

Отдел библиографической работы

памятка для родителей

Будьте близки со своими детьми,
будьте в курсе того что их волнует и
тревожит. Учите ребенка решать
проблемы реального мира, а не убегать
от них в виртуальный.
Составитель, компьютерная верстка и
оформление: Частухина С.Г., библиограф ОБР.
Заказ можно сделать по тел. 53-63-35
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