БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ
Современное общество развивается в таком направлении, когда информация
становится огромной ценностью. Пути получения этой информации различны.
Кроме традиционных источников-книг, печатных издания, СМИ и пр.стремительно развиваются и различные интернет-ресурсы. Дети, получающие
неограниченный доступ к информации, кроме неоспоримой пользы могут
получить и прямой вред психологическому здоровью. Поэтому взрослые должны
приложить все усилия, чтобы научить детей безопасному пребыванию в Сети.
Ресурс подробно рассказывает о сегодняшней структуре
Всемирной паутины. Здесь разбирается всё многообразие угроз,
которые могут подстерегать ребенка в интернете: спам,
Центр безопасного интернета в России
интернет-травля
в
ее
различных
проявлениях,
http://www.saferunet.ru/
киберпреследования на форумах, чатах и социальных сетях,
причем информация предоставляется в различных видах: от
обзоров и статей до видеороликов.
А знаете ли вы, например, что такое троллинг и кто такие
Центра безопасного интернета – сайт
пранкеры? Если нет, посетите подраздел Центра безопасного
«Хулиганам.нет»
интернета. Здесь также можно найти информацию о том, как
http://www.saferunet.ru/huliganam_net/
распознать жертву интернет-травли в школе
Если, путешествуя по интернету, вы наткнулись на сайт с явно
http://www.saferunet.ru/hotline/content.php/
противозаконным содержанием, не поленитесь – скопируйте
адрес и сообщите об этом на указанной странице
На сайте можно найти подробные рекомендации о том, как
именно разговаривать с детьми об интернет-угрозах. Названия
http://www.etika.ru
статей говорят сами за себя: «Интернет-розыгрыш и
киберунижение: как не перейти черту», «Общение в социальных
сетях», «Сетевая культура и реальный мир».
А если дети уже столкнулись с сетевым преследованием,
обратитесь в линию помощи ресурса «Дети онлайн». Звонок по
http://detionline.org
России бесплатный, дежурят психологи и технические
специалисты
Профилактика всегда лучше лечения, поэтому детям будет
полезно познакомиться с сайтами «Интернешка» и
http://www.interneshka.net/children/index.phtml
«Дружественный рунет» Здесь подробно расписаны правила
http://www.friendlyrunet.ru/safety/
безопасного интернета для детей разных возрастов: от младших
до старших классов.
Можно также скачать, распечатать и раздать детям для
самостоятельного изучения брошюру «Мушкетеры завоевывают
http://www.ifap.ru/library/book269.pdf
Сеть», где в форме беседы подробно рассказывается обо всех
опасностях Всемирной паутины
Другой вариант – набейте в адресной строке адрес игры «Через
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang= дикий лес интернета. Эта образовательная игра создана по
заказу Совета Европы и в игровой форме рассказывает самым
ru
маленьким пользователям о правилах поведения в интернете.

Темы бесед для учащихся с 1 по 11 класс:
- «Интернет среди нас»;
- «Я и мои виртуальные друзья»;
- «Интернет в моей семье»;
- «Мой Интернет»;
- «Интернет и природа»;
- «Мой социум в Интернете»;
- «Интернет и моя будущая профессия»;
- «Интернет в современной школе»;
- «Интернет и мое здоровье» и т.д.

на сайте
в разделе «Для учащихся» рассказы для детей 7-10 лет, а также в
http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend/ разделе «Тесты» (можно организовать on-line тестирование
koomiksid/rus/html/etusivu.htm
школьников 7-10 лет);
-на сайте
http://www.onlandia.org.ua/ru-RU/

On-ляндия. Безопасная веб-страна в разделе «Для детей 7-10
лет» рассказы в картинках, задания и вопросы;

-на сайте
http://content-filtering.ru/aboutus/

Информационно-аналитический
ресурс
«Ваш
личный
Интернет» в разделе «Юным пользователям» - «Дошкольники и
младшие классы» подсказки и советы по безопасному
поведению в сети Интернет;

-на сайте
http://stopfraud.megafon.ru/

федерального проекта по борьбе с мобильным мошенничеством
компании МегаФон в разделах «Виды мошенничества» и
«Наши рекомендации», а также советы родителям;

http://www.saferinternet.ru/

на портале «Безопасный интернет» законодательство в сфере
информационной безопасности и другие разделы, содержащие
материалы по теме «Безопасный интернет».

http://youtu.be/789j0eDglZQ

В качестве видео заставки для классного часа или урока можно
использовать мультфильм «Безопасный интернет», который
разработала студия Mozga.ru.

http://www.nachalka.com/taxonomy/term/335

на сайте «Началка.ком» материалы по безопасному интернету

http://www.microsoft.com/eesti/education/veebivend При проведении уроков в 5-9 кл. используйте материалы сайта:
-в разделе «Для учащихся» рассказы для детей 11-16 лет, а
также в разделе «Тесты» (можно организовать on-line
/koomiksid/rus/html/etusivu.htm
тестирование школьников 11-14 лет);

-на сайте
http://www.onlandia.org.ua/ru-RU/

On-ляндия. Безопасная веб-страна в разделе «Для детей 11-14
лет» рассказы
в
картинках,
задания
и
вопросы;
-в разделе «Для учителей» опасности в сети и поведение в
сети;

- на сайте
http://content-filtering.ru/aboutus/

Информационно-аналитический
ресурс
«Ваш
личный
Интернет» в разделе «Юным пользователям» - «Средние
классы» подсказки и советы по безопасному поведению в сети
Интернет, а также при использовании онлайн-игр и мобильного
телефона;

http://stopfraud.megafon.ru

на сайте федерального проекта по борьбе с мобильным
мошенничеством компании МегаФон в разделах «Виды
мошенничества» и «Наши рекомендации», а также советы
родителям;

http://www.saferinternet.ru/

на портале «Безопасный интернет»
законодательство в сфере информационной безопасности и
другие разделы, содержащие материалы по теме «Безопасный
интернет».

