
12+ Ефимова Л. Л. Информационная
безопасность детей : российский и
зарубежный опыт : монография, научная
специальность 12.00.13 "Информационное
право" : [12+] / Л. Л. Ефимова, С. А. Кочерга. -
Москва : Юнити, 2013. - 239 с. :
иллюстрации, таблицы. - ISBN 978-5-238-
02405-9.
6+ Цветкова, М. С. Информационная
безопасность. Правила безопасного
Интернета. 2–4 классы : учебное пособие /
М. С. Цветкова, Е. В. Якушина. — Москва :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 111 с. :
иллюстрации. — ISBN 978-5-9963-4332-4.
6+ Цветкова, М. С. Информационная
безопасность. Безопасное поведение в
сети Интернет. 5–6 классы : учебное
пособие / М. С. Цветкова, Е. В. Якушина. —
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2020. — 96 с. : иллюстрации. — ISBN 978-5-
9963-4333-1.
12+ Цветкова, М. С. Информационная
безопасность. Кибербезопасность. 7–9
классы : учебное пособие / М. С. Цветкова,
И. Ю. Хлобыстова. — 2-е изд. — Москва :
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 64 с.
: иллюстрации — ISBN 978-5-9963-5897-7.
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АСТ, 2017. - 320 с. - ISBN
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  8. Мониторьте друзей и подписчиков своего
чада в социальных сетях;
  9. Будьте внимательны к ребенку и к его
переживаниям;
 10. Убедитесь, что он не стал жертвой
буллинга;
 11. Слушайте и поддерживайте в любой
ситуации. Проводите больше совместного
времени. Старайтесь вместе читать и
рассуждать над прочитанным. Отдавайте
предпочтение активным играм;

"Где мои дети" -  "черный ящик" - запись
местоположения при отсутствии
интернета, возможность отправить
громкий звонок даже в виброрежиме,
получение оповещений, когда ребенок
пришел в школу или домой, контроль
заряда батареи, функция прослушивания
звуков вне звонка;
Kid security - возможность начисления
ребенку виртуальных монет за полезные
дела, с последующим их обменом на
"желания";
Kidslox - яркий визуал, установка
недельного расписания;
Kaspersky Safe Kids, Norton Family Parental
Control, Kid’s Shell и др.

  2. Скачайте на компьютер программу
"Интернет Цензор". Она блокирует
нежелательные сайты, на ваше усмотрение.
   3. Установите бесплатный блокировщик
рекламы Adblock Plus;
  4. Следите за просмотром фильмов с
соответствующей маркировкой по возрасту
(0+, 6+, 12+, 16+, 18+);
    5. Уделяйте время половому воспитанию
детей. Гораздо лучше, если ребёнок узнает
достоверную информацию от вас, чем
сомнительные вещи от кого-то во дворе,
школе или социальных сетях. Если вам
сложно поднимать подобные вопросы,
купите хорошую детскую книгу на эту тему. 

 Современную жизнь уже невозможно
представить без интернета. В связи с
событиями последних лет, мы все больше
погружаемся в Сеть. Удаленное обучение,
цифровизация, онлайн экскурсии, посещение
кинотеатров и музеев - возможности
"мировой паутины" безграничны и во многом
упрощают нашу жизнь. Но существует и
обратная сторона медали - мошенничество,
негатив, агрессия, непристойности, буллинг,
опасные знакомства. 
  Самая уязвимая категория граждан на
сегодняшний день - это дети всех возрастов.

  Предлагаем вам несколько несложных
правил, которые могут спасти жизнь вашему
ребенку.
  1. Установите программу, ограничивающую
доступ к подозрительным сайтам. Такие
приложения помогают контролировать
действия детей в интернете, лимитируют
время пребывания онлайн. Можно
ограничить доступ к социальным сетям,
Youtube и другим платформам в часы занятий.

Как обезопасить 
детей от

нежелательного
контента

Интернет - безграничный
мир информации

Родительский контроль
Kroha -  защита глаз и
установка геозоны;

   В современных смартфонах
такая функция есть по
умолчанию. Другие
программы в свободном
доступе в Play Market и
AppStore:

     6. Объясняйте, что
в интернете не всегда
пишут правду;
   7. Расскажите, что
нельзя   указывать
свои реальные ФИО.
Совместно
придумайте надежный
логин и пароль;

 Младшим школьникам достаточно 30 минут
в день, по мнению педиатров.
  В 10-12 лет ребенок может проводить в   
 Интернете не более 1 часа.
    Старше 12 - не более 1,5 часа;
    14. Родители тоже должны с осторожностью
использовать соцсети. Очень часто взрослые
размещают в своём аккаунте фото и видео 
 детей. Всегда помните о том, что это большая
база для мошенников и психически
нездоровых людей. Ограничьте просмотры
страницы или скройте фото от посторонних
пользователей. 

    12. Расскажите, что нельзя
скачивать файлы,
полученные от незнакомых
пользователей;
   13. Помните, что до 7 лет
ребенку интернет не нужен.
В раннем возрасте у него
формируется игровая и
творческая деятельность.

 Избавить ребёнка полностью
от гаджетов сегодня
невозможно.
 Минимум, что может сделать
родитель - это тщательно
следить за контентом и уметь
ставить чёткие рамки. 


