Это для родителят:

Здесь Вы познакомитесь
с «Подсказками»
и «Фишками», узнаете,
как говорить
с ребёнком «об этом»,
держать руку
на пульсе и что такое
веб-сёрфинг.
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Это для родителят:

1. Поговорите «об этом»!
Интернет – такая же реальность, как Я и Ты.
Обязательно поговорите с ребёнком о том, что в Интернете можно
встретить не только интересные игры и мультики.
Выскажите своё беспокойство, объясните, почему установлена
программа-фильтр, почему нельзя жать на все ссылки подряд, почему
нельзя открывать письма от незнакомых людей.

Можете провести аналогию с домом.
Наверняка подобные правила действуют
для ребёнка и в реальной жизни:
не открывать двери незнакомым людям,
а если кто-то звонит и просит открыть –
то позвать маму или папу.

Самые простые правила, которые
необходимо освоить ребёнку, перечислены на предыдущей странице, которую
можно отдать ребёнку (обратите внимание на
линию отрыва). Они сформулированы и подобраны
специально для детей. Прежде чем отдать эту часть
буклета ребёнку – посмотрите её сами. Возможно,
эти простые правила окажутся полезны и Вам.

Это для родителят:

2. Незаметный контроль.
Не шпионьте, но наблюдайте.
Не ставьте компьютер в детскую комнату. Лучше, если
он будет находиться в общей комнате или там, где Вы
сможете иметь к нему доступ, где монитор будет без труда
просматриваться издалека.

Ваш ребёнок закрывает ноутбук, когда
Вы заходите в комнату?
Покажите позитивный пример сами:
если Вы работаете за компьютером и
ребёнок подходит к Вам, не закрывайте
окна, не выключайте монитор. Объясните,
расскажите, что Вы делаете. Даже если
это Ваша работа и Вам кажется, что

это может быть не интересно ребёнку.
Конечно же, важно, чтобы пример
действительно был положительным
и благодаря Вам ребёнок смог увидеть,
какие широкие возможности даёт Сеть.

Это для родителят:

3.1. Избранное – от слова «ВЫБОР».
А закладки – от слова «клад» =)
Добавьте любимые сайты ребёнка в «Избранное», покажите ему, как это
сделать самостоятельно. Вы без труда сможете через некоторое время
увидеть, что ему интересно, куда он заходит часто.

«Избранное» в некоторых браузерах
может называться «Закладки» или
«Favorites».
Выделяя из потока информации в Сети
то, что ему больше всего нравится,
ребёнок
учится
дифференцировать,
отделять «зёрна от плевел», разделяя
важное и второстепенное. Если ребёнок
начнёт активно пользоваться опцией
«Избранное», то через несколько недель
он наверняка сможет показать Вам что-то

интересное из того, что нашёл в Сети. Задавайте
вопросы, не стесняясь интересоваться выбором
ребёнка: почему тебе это понравилось, что тебя
здесь привлекло? Возможно, Вы услышите что-то
совершенно неожиданное.

Это для родителят:

3.2. Избранное – от слова «ВЫБОР».
А закладки – от слова «клад» =)
Добавление в «Избранное» выглядит примерно одинаково во всех
браузерах: в строке «Меню» находите «Закладки», либо «Избранное»,
выбираете «Добавить» («Создать закладку»), и в появившемся окне
нажимаете «ОК» («Готово»). В поле «Имя» Вы можете кратко описать
сайт – например, «Интересно о животных», или «Мультики онлайн».

Это для родителят:

4. Путешествуйте вместе!
Сёрфинг – это не только вид спорта.
Проводите некоторое время в Интернете вместе. Если Ваш ребёнок
хотя бы час в день тратит на Интернет — найдите один час в неделю,
чтобы «посёрфить» в Интернете вместе. Научите ребёнка фильтровать
информацию, не переходить по баннерам, закрывать всплывающие окна
и т.д.

Web-surfing – от «веб» (Интернет)
и «сёрфинг» – свободное путешествие по
сайтам в Интернете, когда Вы переходите
с сайта на сайт в поисках интересной или
просто привлекательной информации.

Обращайте внимание ребёнка на то,
что нравится Вам, объясняйте свой
выбор. Тем самым Вы направляете
и формируете его вкус, учите
прислушиваться к мнению и выбору
другого человека.

Это для родителят:

5. Держите руку на пульсе.
А голову – в холоде.
Многие ресурсы требуют платных СМС — отслеживайте свой
телефонный счёт и счёт ребёнка. Не кладите много денег ребёнку
на телефон — когда ребёнок знает, что на счету несколько тысяч
рублей, СМС стоимостью в 100 рублей кажется ничтожно маленьким.

Если ребёнок зарегистрирован
в социальных сетях, посмотрите,
есть ли у него платные «оценки»,
«подарки» от его друзей.
Важно, чтобы ребёнок понимал,
что подарок в Интернете можно
сделать и без платной услуги.
Покажите бесплатные сервисы
открыток, например.

Обратите внимание ребёнка на то, что приятно
получать знаки внимания и тёплые слова. А
платный подарок в социальной сети — далеко не
последний способ порадовать другого человека.

Это для родителят:

6. Правильно – значит по правилам!
Позвоните родителям.
Узнайте, где ещё ребёнок может выходить в Интернет.
Возможно, это детский центр, клуб, школа, компьютеры
дома у друзей. Поговорите с другими родителями. Лучше,
если правила доступа будут общими.

Расскажите другим родителям о нас!

Единые правила в отношении
«можно» и «нельзя», соблюдаемые
обоими родителями и другими

членами семьи, дают ребёнку понимание, что есть
границы, которые нельзя нарушить или обойти.
Главное, не переусердствуйте с ограничениями!

Это для родителят:

7. Поставьте будильник!
Время – это важно.
Отдельный вопрос — количество времени, которое ребёнок проводит
в Сети: оно различается в зависимости от возраста. Для детей
дошкольного возраста это «подходы» по 15-20 минут, возможно,
несколько раз в день, но с ощутимыми перерывами и таким образом,
чтобы в сумме у ребёнка получилось не более часа пребывания
в Интернете (или просто взаимодействия с компьютером) в день.
Для детей от 7 до 11 лет это время может быть увеличено до полутора
часов в день. Мы опять-таки рекомендуем разбивать это время на
несколько меньших отрезков. А для подростков это 2-3 часа в день,
особенно если речь идёт о необходимости подготовить что-то к урокам.
Правда, это время лучше разбить — хотя бы по часу.

Обращайте внимание на то, чем
ребёнок занимается после выхода из
Интернета. Всё-таки это должна
быть смена деятельности. И если,
оторвавшись от компьютера, ребёнок
садится перед телевизором, здоровью
это никак не поможет.

Учите ребёнка самостоятельно следить
за временем, за тем, на что он его
потратил. Тем самым Вы закладываете
основы способности ребёнка к самоорганизации (а на языке взрослых —
к тайм-менеджменту).

Это для родителят:

8. Синдром Карлсона.
Реальные и воображаемые друзья.
Всерьёз относитесь к тому, что ребёнок говорит Вам о своём
пребывании в Сети — что ему понравилось или нет, с кем
он познакомился или какой мультик увидел. Попробуйте
расспрашивать ребёнка сами, но не устраивайте из этого
допрос, скорее, узнайте, попалось ли ему что-нибудь
интересное. Будьте внимательны к информации о новых
знакомствах и особенно о предложениях встретиться
в реальной жизни.

Дети часто испытывают желание
спонтанно поделиться какой-либо
важной для них информацией. Помните,
что это желание быстро пропадает, если
не встречает ответного интереса.
Обеспечьте безопасность ребёнка, ещё
раз обратив его внимание на пункты
из детской страницы брошюры.

Выберите вместе с ребёнком подходящий для него
аватар (рисунок) вместо реальной фотографии
и придумайте никнейм (псевдоним, другое имя)
вместо реального имени и фамилии. Возможно,
ребёнок уже справился с этим сам – тогда закрепите
результат, объясните и похвалите. Вероятно,
ребёнок это сделал интуитивно, не догадываясь, что
тем самым обезопасил свою жизнь в Интернете.

Это для родителят:

9. Поделись улыбкою своей!
:)
Если Вы позволяете ребёнку пользоваться социальными
сетями — обязательно добавьтесь в друзья к своему ребёнку.
Проявляйте интернет-активность сами, направляйте
сёрфинг ребёнка, меняйтесь ссылками, сообщайте сами
о том, что интересного Вы нашли, обсуждайте.

Многие родители с трудом ориентируются в Интернете, и продвинутый
родителёнок безусловно будет
предметом гордости ребёнка.
Для повышения продвинутости
пользуйтесь нашим словарём.

Не бойтесь обсуждать с ребёнком
информацию, увиденную в Интернете,
давайте выражать ему своё мнение и,
возможно, спорить с Вами. Тем самым
Вы воспитаете важное качество –
способность общаться со взрослыми
людьми и выражать свои мысли.

Это для родителят:

10. Ура! Интернет!
Будьте спокойны.
Часто родители говорят, что компьютер «разъединяет»
семью. Немного терпения и творчества, и Вы обнаружите,
что это ещё один, отличный повод для объединения!

С нашей программой Вы можете быть
спокойны за ребёнка.
Воспользуйтесь нашим каталогом сайтов,
чтобы найти не только невредные,
но и полезные, интересные, яркие,
прикольные, забавные и развивающие
детские интернет-ресурсы.

