ТЕЛЕФОН
Безопасность и использование
Ограничивайте время использования. Неплохо ограничить количество минут разговора и текстовых сообщений,
доступных ребенку ежемесячно.
Защита личной информации. Поскольку мобильный телефон можно использовать почти как компьютер
(выходить в Интернет, отправлять смс,
смотреть видеоклипы), ребенок может
поддаться на уловки спамеров, онлайновых совратителей, охотников за информацией и сетевых хулиганов.
Нужно уважать окружающих. Если в
телефоне вашего ребенка есть встроенная камера или фотоаппарат, обратите
внимание, что необходимо быть осторожными, посылая фотографии и видеоролики друзьям.
С пониманием относиться к уставу
школы. Большинство современных школ
выдвигают требования, касающиеся использования телефонов в школе. Убедитесь, что ребенок знает, как позволяется
пользоваться по телефону на территории
школы
Соблюдать нормы этикета при использовании телефона. Научив ребенка, как обращаться с мобильным телефоном дома, объясните ему, что те же правила распространяются и на многие другие места.

МКОУ Вагайцевская СОШ
Полезные
сайты

Гилёва Полина Николаевна
«Забота о

http://bezopasnostdetej.ru/- посвящен
вопросам безопасности детей, проблемам их
защиты и методикам подготовки к будущим
опасностям
http://www.onlandia.by—интерактивный курс
по интернет-безопасности
http://content-filtering.ru/- сетевое издание,
посвященное проблеме защиты человека от
агрессивного содержимого Всемирной Сети,
которое может причинить вред самому
пользователю или его компьютеру.
http://5psy.ru— психологический портал
http://www.drossinternets.lv—информирование
и образование детей, молодежи, учителей и
родителей в области безопасности
http://detionline.com—вопросы социализации
детей и подростков в развивающемся
информационном обществе, а также проблемам
их безопасности в современной
инфокоммуникационной среде.
http://www.youtube.com/watch?v=7iA0sX2QXR8
Видиолекция «Здоровье и безопасность ребенка в
среде, насыщенной информационнокоммуникативными технологиями»
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человеческом

тем

более

о

здоровье ребенка – это не
просто комплекс санитарногигиенических

норм

и

правил, не свод требований к
режиму, питанию и отдыху.
Это, прежде всего, забота о
гармонической полноте всех
его физических и духовных
сил, и венцом этой гармонии
является радость творчества»
В.А. Сухомлинский.

ИНТЕРНЕТ
Интернет - великая вещь, но в
неумелых руках он превращается
во врага

Совет 1
Прежде, чем позволить
ребенку пользоваться
Интернетом, расскажите о
возможных опасностях Сети
(вредоносные программы,
небезопасные сайты,
интернет-мошенники и др.)
и их последствиями

Совет 2
Нельзя разглашать
информацию личного
характера, а также
«показывать» свои
фотографии

Советы родителям!
Совет 3
При общении
в Интернете
нельзя
использовать реальное имя.
Выберете ник , не
содержащий никакой
личной информации.

Совет 4
Четко
определите время,
которое Ваш ребенок
может проводить в
Интернете, и сайты,
которые он может

Совет 5
Контролируйте
деятельность ребенка в
Интернете с помощью
специального
программного
обеспечения.

Совет 6
Помогите ребенку понять,
что далеко не все, что он
может прочесть или
увидеть в Интернете правда.

Совет 7
Проверяйте актуальность
установленных правил.
Следите, чтобы Ваши
правила соответствовали
возрасту и развитию
Вашего ребенка.

