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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИГИЕНА

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ
Как обезопасить своего ребенка

Опасно для детей!
Детские игрушки, пагубно влияющие на развитие
Вашего ребенка
Классификация вредных мультфильмов для детей
Телефоны и планшеты. Как уберечь ребенка от беды и
обмана
Как можно предотвратить негативные последствия,
вызванные использованием ребенком сети Интернет

ОПАСНЫЕ ИГРУШКИ И МУЛЬТФИЛЬМЫ
Как уберечь Ваших детей
Как игрушки вредят вашим детям?
Страшные игрушки, заполонившие современные рынки, влияют на
формирование характера ребенка. Впечатления, полученные ребенком в
возрасте от 2,5 до 5 лет, сохраняются особенно долго. Чем больше страшных
игрушек он видит, тем более агрессивным становится.
Игрушки с электронной «начинкой» мешают детям фантазировать. Это может
привести к отставанию в развитии. То, что электронные игрушки
запрограммированы на
многочисленные функции, не дает ребенку
контролировать их, говорить за них и т.д. Это сказывается на его развитии.
Куклы с двойственными половыми признаками могут стать причиной
возникновения в будущем нервных расстройств и сексуальных отклонений,
поскольку именно в 2-3 года у ребенка начинает формироваться
самоидентификация
Игрушки-монстры
«разрушают
понятие человека об эстетике
окружающего мира». Это приводит к
нарушениям
в
коммуникации,
притуплению
чувства
вкуса,
принятию
«абсолютно
неэстетических вещей» за вполне
нормальные. Современные игрушки
могут
вызывать
у
детей
расстройство психики и делать их
злыми, агрессивными.
Родителям следует помнить, что игрушка предназначена не только для
развлечения. Ребенок на ней обязательно чему-нибудь учится. Поэтому
необходимо быть бдительными и не покупать бесполезные, а также
вредные для психики вещи.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Наличие одного или нескольких признаков вредного мультфильма служит
основанием для того, чтоы не показывать этот продукт детям.
1.
Главные герои мультфильма ведет себя
агрессивно, причиняют вред или убивают, даже
если всё это подано под маской юмора.
2.
В сюжете высмеиваются и показываются с
подчеркнуто неприглядной стороны ценности
семейных отношений.
3.
Герои фильма уродливы. Для детского
восприятия необходимо, чтобы положительный
герой был внешне приятным, тогда ребенку будет
проще понять, какому из героев следует
подражать, а какому не стоит.
4.
В мультфильме культивируется праздный образ жизни, пропагандируется
идеал «жизнь – вечный праздник», политика избегания трудностей и достижения
целей легким путем, без труда или даже обманом.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА
Как уберечь Ваших детей
Вы подарили своему ребенку сотовый телефон или мобильное устройство (планшет, смартфон)?
Самое главное, что должен сделать любой
родитель – это объяснить ребенку, как пользоваться гаджетом так, чтобы не попасть в беду
или не стать жертвой обмана.
При этом важным вопросом является и установка на компьютеры, планшеты и смартфоны
программ родительского контроля. Сегодня только 10% всех родителей используют
какие-то технические решения на устройствах своих детей.
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1.
Напоминайте детям о конфиденциальности личной
информации (имя, адрес, номер или адрес школы, место работы родителей и их рабочие телефоны), особенно в чатах и
на досках объявлений.
2. Будьте в курсе электронной почты, которую получают
Ваши дети, а также используемого пароля. Увы, все мы знаем,
что читать чужие письма нельзя, но в данном случае это
правило нарушить не помешает.
3. Научите детей не организовывать встреч со своими знакомыми по Интернету.
Объясните, что люди в чатах не всегда те, за кого себя выдают, и в реальной жизни
могут сильно отличаться от того, какими они кажутся в Интернете. Предупредите,
что если ребенок все же решится на встречу, то пусть назначает ее в общественном
месте и обязательно предупредит Вас. Лучше, если Вы поедите вместе.
4. Регулярно проводите время в Интернете вместе с вашими детьми, чтобы
узнать, чем они занимаются и что их интересует. Постарайтесь установить
атмосферу доверия и взаимопонимания. Попросите их показывать все полученные
сообщения, которые им неприятны.
5. Скажите ребенку, что нельзя отвечать на оскорбительные или опасные
послания по электронной почте, в чатах. Веб-сайты, на которых они чувствуют себя
дискомфортно, необходимо незамедлительно покидать.
6. Убедитесь, что подростки советуются с Вами перед покупкой или продажей
чего-либо через Интернет.
7. Обсудите с подростками азартные игры и их возможный риск.
8. Купите программу, которая ограничивает доступ детей к нежелательным
ресурсам в сети Интернет. Программа контролирует действия ребенка и проверяет
контент каждой посещаемой страницы в Интернете. Если она обнаруживает
подозрительную информацию (порнографию, насилие, религиозные секты и т.п.), то
доступ к такой странице блокируется.

Помните, безопасность Ваших детей
в сети Интернет зависит только от Вас!

Уважаемые родители!
Это методическое пособие призвано помочь Вам, но помните, самое
главное ‒ это не впадать в крайности: нельзя запрещать ребенку
пользоваться Интернетом, но и оставлять его один на один с этой,
скрывающей много опасностей средой, тоже нельзя.

Контакты
ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества
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