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Мурсалиева. - Москва : АСТ, 2017. - 320 с. - ISBN
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3. 6+ Цветкова М. С. Информационная

безопасность. Безопасное поведение в сети

Интернет. 5–6 классы : учебное пособие /      М. С.

Цветкова, Е. В. Якушина ; оформление Н. А. Новак.

— 2-е изд., пересмотр. — Москва : БИНОМ.
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5.  6+ «ВебЛандия» https://web-landia.ru/ - это

почти 2000 проверенных сайтов, которые можно

использовать для игры, развлечения и обучения.

Даже самый пытливый детский ум найдет здесь

что-то интересное и полезное для себя. 

Североморск
2021

Адрес: г. Североморск, ул. Адмирала Головко, 5
Телефон: 8 (815-37) 4-89-86
Сайт: http: //sevcbs.ru/child/
Эл.почта: sevcdb@yandex.ru

Составитель:
библиограф II категории ЦДБ

В. Филоненко

ПРАВИЛА
ИНТЕРНЕТ-

БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

понедельник-пятница с 10.00 до 19.00
суббота - выходной

воскресенье с 11.00 до 18.00

МБУК Североморская централизованная
библиотечная система

Центральная детская библиотека имени 
С. Михалкова

РЕЖИМ РАБОТЫ

ПАМЯТКА ДЛЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

  Читай  больше интересных
книг  вместе  с  родителями ,
посещай только  проверенные
и познавательные сайты :



 Для того, чтобы избежать встречи с
неприятной информацией в Интернете,
установи на свой браузер фильтр или
попроси сделать это взрослых – тогда
ты сможешь смело путешествовать по
интересным тебе страницам. Если
такая программа уже стоит на твоем
устройстве, ни в коем случае не вноси в
нее изменений самостоятельно.

  Дорогой друг, если ты будешь
следовать этим советам, то Интернет
станет для тебя верным помощником,
ведь там можно искать информацию,
читать книги, посещать виртуальные
музеи, играть, общаться с друзьями и
конечно, учиться!

  При общении в Интернете ты
должен быть дружелюбным с
другими пользователями. Ни в
коем случае не надо писать и
говорить оскорбительные слова,
нельзя опубликовывать в сети
чужие фотографии и сведения без
разрешения хозяина.

  Не сообщай никому свои пароли, не
посылай СМС в ответ на письма от
неизвестных людей. Будь осторожен с
вложениями и ссылками в сообщениях
электронной почты. Не открывай их и
не сохраняй без спроса.

  Никогда не публикуй в сети и не
сообщай свое настоящее имя, адрес,
школу, класс, номер телефона. Если
ты разместишь слишком много
информации о себе, она может
попасть в руки таких незнакомцев,
которые захотят вас обидеть.

  Никогда не соглашайся на личную
встречу с людьми, с которыми ты
познакомился в Интернете. Под
маской виртуального друга может
скрываться злой человек.                     
 О подобных предложениях немедленно
расскажи родителям.

Есть такая сеть на свете,
Ею рыбу не поймать.
В нее входят даже дети,
Чтоб общаться иль играть.
Информацию черпают,
И чего здесь только нет!
Как же сеть ту называют?
Ну, конечно ...

  Если ты получил оскорбительное
сообщение, помни, ты не виноват.
Не реагируй и не пиши ничего в
ответ. Просто прекрати общение и
заблокируй этого пользователя.

  Всегда сообщай взрослым обо всех
случаях в Интернете, которые
вызвали у тебя смущение или тревогу.

  Полезные советы для тебя и
твоих друзей, чтобы ваша дружба
с Интернетом была долгой и
безопасной!



 12+ Ефимова Л. Л. Информационная
безопасность детей : российский и
зарубежный опыт : монография, научная
специальность 12.00.13 "Информационное
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Москва : Юнити, 2013. - 239 с. : ил., таблицы.
- ISBN 978-5-238-02405-9.
 6+ Мурсалиева Г. Дети в сети: шлем
безопасности ребенку в Интернете / Г.
Мурсалиева. - Москва : АСТ, 2017. - 320 с. -
ISBN 978-5-17-099388-8.
 6+ Цветкова М. С. Информационная
безопасность. Безопасное поведение в
сети Интернет. 5–6 классы : учебное
пособие /      М. С. Цветкова, Е. В. Якушина ;
оформление Н. А. Новак. — 2-е изд.,
пересмотр. — Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2020. — 96 с. : ил. —
(Информационная безопасность). — ISBN
978-5-9963-4333-1.
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безопасность. Кибербезопасность. 7–9
классы : учебное пособие / М. С. Цветкова,
И. Ю. Хлобыстова ; оформление Н. А. Новак.
— 2-е изд., пересмотр. — Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2020. — 64 с. : ил. —
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 6+ Цветкова М. С. Информационная
безопасность. Правила безопасного
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М. С. Цветкова, Е. В. Якушина; оформление
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Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний,
2020. — 111 с. : ил. — (Информационная
безопасность). — ISBN 978-5-9963-4332-4.
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 11. Убедитесь, что он не стал жертвой
буллинга;
 12. 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 связи и 
 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;
Kidslox - яркий визуал, установка
недельного расписания;
Kaspersky Safe Kids, Norton Family Parental
Control, Kid’s Shell и др.

  2. Скачайте на компьютер программы
InternetCensor, Any Weblock, Madly Internet
Protection, K9 Web Protection. Они блокируют
доступ к нежелательным сайтам, на ваше
усмотрение.
   3. Установите бесплатный блокировщик
рекламы Adblock Plus, Adguard, uBlock Origin
для Google Chrome;
 4. Используйте детские поисковики,
https://family.yandex.ru; http://www.kiddle.co.
  5. Следите за просмотром фильмов,
телепередач, книг, игр с соответствующей
маркировкой по возрасту (0+, 6+, 12+, 16+, 18+);
    6. 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. 

 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:

     7. Объясняйте, что в
интернете не всегда
пишут правду;
  8. Расскажите, что
нельзя   указывать свои 
 ФИО, телефон, адрес.
Совместно придумайте
надежный  пароль;

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

Kid security - возможность
начисления ребенку виртуальных
монет за полезные дела, с
последующим их обменом на
"желания";

9. Мониторьте друзей и
подписчиков своего чада в
социальных сетях;
10. Будьте внимательны к
ребенку, к его проблемам
и переживаниям;

    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;
  Избавить ребёнка полностью от гаджетов
сегодня невозможно.
    Минимум, что может сделать родитель - это
тщательно следить за контентом и уметь
ставить чёткие рамки.
    15. 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
информационная
база для мошенников.
   Ограничьте просмотры
страницы или скройте фото
от посторонних профилей.


