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Практика. Работа во временных группах.

• круглый стол.

• анкетирование;

• дискуссия;

Формы и методы мероприятия:

Форма: Родительское собрание.

общеобразовательных школ г.Челябинска

Родители (законные представители) учащихся 6-х классов средних

Основная целевая группа программы: родители

необходимости ее защиты.

обращения с информацией личного характера в интернете и

- донести до сознания своих детей последствия неосторожного

В результате проведения родительского собрания родители смогут:

Планируемые результаты:

2.Как сделать работу в сети Интернет безопасной для детей?

ребенка.

1.Влияние интернета на формирование характера и познавательной сферы

Вопросы для обсуждения на родительском собрании:

2.Составить правила безопасного использования интернета

в жизни ребенка

1.Выявить вместе с родителями достоинства и недостатки наличия интернета

Задачи родительского собрания:

2. Повысить уровень компьютерной грамотности родителей и детей

обществе”.

1. Просвещение родителей по теме “Безопасность в информационном

Цель:

«Безопасность в информационном обществе»

Тема Родительского собрания:



Интернет – это глобальный рекламный ресурс. И это плохо!

2. Интернет – это глобальный рекламный ресурс. И это хорошо!

И это плохо!

Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного образования.

Кому досталось «ПРОТИВ» приводят аргументы:

И это хорошо!

1. Интернет имеет неограниченные возможности дистанционного образования.

Кому досталось «ЗА» приводят аргументы:

зависимости той точки зрения, которая вам досталась.

написано «ЗА», у кого – то «ПРОТИВ». Ваша задача привести аргументы, в

несколько высказываний. На столах у вас карточки у кого-то на карточке

Для начала, предлагаю поиграть в игру «За или против». Вы увидите

Процедура проведения

Время проведения: 7 минут.

(слайды №)

Необходимые материалы: карточки «ЗА», «ПРОТИВ», высказывания

мнения об интернете.

Задача: предоставить участникам возможность услышать противоположные

Игра – дискуссия «За и против»

границы наших знаний и опыта.

Развитие глобальной сети изменило наш привычный образ жизни, расширило

проблема обеспечения безопасности наших детей во всемирной паутине.

возможность пользоваться Интернетом. Но вместе с тем острее встает

устройства и умело пользуются ими. Все большее количество детей получает

Современные дети и подростки легко осваивают компьютер, мобильные

Актуализация темы

проектор, ватман, карточки «ДА» «НЕТ», маркеры.

(соответствующие количеству участников), компьютер, мультимедийный

Требования к кабинету для занятия: отдельный кабинет, стулья



являются жертвой буллинга( запугивание, унижение, травля, направленная

Онлайн», в среднем по России 23% детей, которые пользуются Интернет,

По данным, полученным в исследовании проекта « Дети России

угрозы.

неприличных и провокационных фотографий, слежка, вымогательство,

преследования становятся: рассылка ложных слухов, публикация

всевозможных онлайн-чатов, блогов и страниц социальных сетей. Формами

отправка смс-сообщений или электронной почты, а также использование

Киберпреследование. Основные средства киберпреследования- это

коммуникации , как правило, в течении продолжительного периода времени.

другим, компрометирующих данных с помощью современных средств

Кибертравля – намеренные оскорбления, угрозы, диффамации и сообщение

Кибермоггинг (англ Cyber-Mobbing) Интернет-травля или

человеку с использованием электронных форм контакта.

психологический террор) одним человеком или группой людей другому

причинение вреда (запугивание, унижение, травля, физический или

Кибербуллинг (англ. сyberbulling) — намеренное и регулярное

Теоретические основы

зависит от вас.

выходить. Помните, что безопасность ваших детей в Интернете, на 90%

возникать различные неприятные ситуации и то, как из них лучшим образом

опасностей. Обязательно нужно поговорить с детьми, объяснить, что могут

помогает в учебе, занимает досуг. Но в то же время, Сеть таит в себе много

Интернет является прекрасным источником для новых знаний,

Итоги-дискуссии.

электронной почты, номер мобильного телефона). И это плохо!

В Интернете можно узнать сведения о человеке (место проживания и адрес

электронной почты, номер мобильного телефона). И это хорошо!

3. В Интернете можно узнать сведения о человеке (место проживания и адрес



• Донесите до ребенка, что он не должен размещать в сети номер мобильного

в реальной жизни.

Интернете и о том, чем они занимаются, так, как если бы речь шла о друзьях

выход в сеть, только в общих комнатах. Беседуйте с детьми об их друзьях в

• Необходимо держать компьютерную технику, через которую возможен

информационную сеть»

«Пять шагов, которые нужно сделать, прежде чем ваш ребенок выйдет в

Предлагаю Вам принять участие в составлении памятки для родителей.

Процедура проведения:

Время проведения: 10 минут.

Необходимые материалы: ватман, маркеры

Что нужно сделать, перед тем, как подключить детям интернет?

Задача: составить памятку – инструкцию для родителей.

Работа во временных группах «Пять шагов»

16% детей просматривают страницы с расистским содержимым

38% детей просматривают страницы о насилии

встречаются.

ходили на встречи в одиночку, а 7 % никому не сообщили, что с кем-то

14.5 % детей назначали встречи с незнакомцами через Интернет. 10 % из них

в Интернете.

Дети опережают взрослых по количеству времени, которое они проводят

тем, как разрешить ему выход в Интернет.

может даже и не подозревать. Объяснить ему это обязаны родители перед

сети Интернет, ваш ребенок встречается с целым рядом угроз, о которых он

мобильные устройства пользователей. Следует понимать, что подключаясь к

более 6 миллиардов вредоносных атак приходится на компьютеры и

компьютеров-пользователей Интернет хотя бы раз подвергались веб-атаке;

антивирусного программного обеспечения для компьютеров) 38%

Согласно информации Лаборатории Касперского ( производители

на то, чтобы вызвать у другого страх и, тем самым, подчинить себе).



ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕРОССИЙСКОЙ ЛИНИИ ПОМОЩИ «ДЕТИ

Презентация сайтов

нравственному развитию.

сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, духовному и

связанный с причинением информацией, в том числе распространяемой в

Это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск,

Итоги работы временных групп

интересах детей и подростков.

быть предельно внимательны к изменениям в поведении, настроении и

Речь идет о жизни и здоровье наших детей, а потому и родители должны

- в дежурную часть по телефонам 237-19-60, 278-86-66.

- в МВД России на «Телефон доверия»: 128;

сообщениями о преступлениях :

• Если вашим детям угрожает Интернет-опасность, вы можете обратиться с

Интернета могут оказаться не теми, за кого себя выдают.

которыми не знакомы в реальной жизни, потому что незнакомцы из

нельзя самостоятельно, без взрослых, встречаться с друзьями из сети, с

так, объясните, чем опасны подобные знакомства. Расскажите детям, что

которыми дети общаются, и убедитесь, что они знакомы в жизни. Если это не

интересуйтесь, что именно его так увлекает в сети. Спрашивайте о людях, с

• Если ребенок проводит много времени в виртуальном мире, обязательно

модератору или администрации сайта, потребовать удаления странички.

ответить ему тем же. Лучше заблокировать обидчика, написать жалобу

• Объясните, что не стоит общаться с агрессором и тем более пытаться

оскорбления, если его пытаются запугать или бойкотируют.

ребенка правильно реагировать, если ему приходят сообщения, содержащие

использовать подобную личную информацию в своих интересах. Научите

телефона, домашний адрес, номер школы и т.п., так как любой человек может



эти знания в своих целях.

хобби, интересы и увлечения позволяют многое о нас узнать и использовать

телефона помогают хакеру подобрать пароль к нашему аккаунту, наши

может стать причиной серьезных проблем. Наши фамилия, имя, номер

личной информацией. Любая персональная информация, выложенная в сеть,

Когда мы выходим в интернет то порой неаккуратного обращения с

Итоги родительского собрания

помогают школьникам закрепить новый материал.

использования персональных данных, а интерактивные игры и задания

обращения с личной информацией и объясняют правила безопасного

сайта своими историями, рассказывают о последствиях неосторожного

запоминающиеся герои в живой и понятной форме делятся с посетителями

безопасного обращения с персональными данными в сети. Яркие и

которого — в игровой форме объяснить детям и подросткам правила

http://персональныеданные.дети/ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ДЕТИ, цель

был запущен информационно-образовательный портал

Параллельно с этим для несовершеннолетних пользователей интернета

Линию полностью анонимны и конфиденциальны.

helpline@detionline.com Онлайн-чат: http://detionline.com/ Все обращения на

звонок по России бесплатный. Телефон: 8-800-25-000-15. Электронная почта:

чате. Часы работы: с 9 до 18 часов в будние дни (перерыв с 13 до 14 часов),

помощи можно как по телефону, так и по электронной почте или в онлайн-

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Обратиться на Линию

профессиональные психологи эксперты Фонда Развития Интернет и

поддержки детям и подросткам. На Линии помощи работают

«Дети Онлайн» для оказания психологической и информационной

обратиться за помощью. В 2009 г. в России была создана Линия помощи

знают, как поступить в неприятной или опасной ситуации и куда можно

ОНЛАЙН» Сталкиваясь с проблемами в сети, дети и подростки часто не



ребенка, вы узнали в ходе родительского собрания?

1 вопрос: Какие достоинства и недостатки наличия интернета в жизни

Ответьте пожалуйста на вопросы анкеты.

Я рада, что вы не остались равнодушны к теме безопасного интернета.

попадающие в сеть

возможности стремиться контролировать свои персональные данные,

интернете оставляет после себя неизгладимый «цифровой след», и по

Всегда нужно помнить о том, что практически любое наше действие в

одного пользователя в единый портрет или профайл и идентифицировать его.

технические средства легко позволяют объединить «цифровые следы»

может дать достаточно полное представление о человеке. Современные

реки, а реки — в моря и океаны. В целом такая обобщенная информация

персональных данных объединяются друг с другом, как ручьи сливаются в

предпочтениям? Однако важно понимать, что в интернете потоки

ли можно узнать о человеке по его хобби или гастрономическим

не представляют угрозы для нашей конфиденциальности. Например, многое

На первый взгляд может показаться, что отдельные «цифровые следы»

скачиваем, какие делаем поисковые запросы и т.д.

тому, что мы делаем в интернете: какие ресурсы посещаем, какие файлы

относиться к той информации, которую мы выкладываем в сеть, а также к

практически невозможно. Поэтому всегда нужно крайне внимательно

разработчиков приложений и онлайн-ресурсов и удалить их оттуда

Важно знать, что «цифровые следы» также хранятся на серверах

компьютерах и смартфонах.

онлайн-ресурсы. Все наши «цифровые следы» хранятся в наших

друзья и знакомые, определенную информацию собирают приложения и

попадают в интернет. Что-то выкладываем мы сами, что-то пишут о нас наши

Существует много каналов, по которым наши персональные данные



Дополнительные материалы:

ugroz_a4_0.pdf] (Дата обращения: 06.06.2018).

center.ru/sites/default/files/podrostki_v_seti_metodika_vyyavleniya_potencialnyh_

образовательных программ. – 8 с. [URL: http://www.resurs-

религиоведческих исследований, социально-политических технологий и

Методические рекомендации. Челябинск: АНО Центр культурно-

2. Подростки в сети: методика обнаружения потенциальных угроз.

с.

Олькина, В.Н.Шляпников. – изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Генезис, 2017. – 224

системы общего образования / Г.У. Солдатова, А.А. Приезжева, О.И.

персональными данными в интернете: учеб.-метод. пособие для работников

1. Практическая психология безопасности. Управление

Используемая литература

Спасибо за активное участие!

родительском собрании?

3 вопрос : Полезна ли будет для вас информация, которую вы получили на

2 вопрос : Как сделать работу в сети Интернет безопасной для детей?



- Научите ребенка искать нужную ему информацию и проверять ее , в том

сообщить об этом близким людям.

негативом или насилием от другого пользователя Интернета, ему нужно

"хорошие" и "плохие" люди. Объясните, что, если ребенок столкнулся с

- Объясните ребенку, что в Интернете, как и в жизни, встречаются и

которые несет в себе Сеть:

Правило 2. Информируйте ребенка о возможностях и опасностях,

Интернета и как вовремя предупредить угрозы.

- Беседуйте с ребенком о том, что нового для себя он узнает с помощью

освоения.

активно участвовать в общении ребенка с Интернетом, особенно на этапе

- Не отправляйте детей в "свободное плавание" по Интернету. Старайтесь

Всемирной паутине:

Правило 1. Внимательно относитесь к действиям ваших детей во

ПРАВИЛА РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Приложение

https://www.youtube.com/watch?v=9OVdJydDMbg

http://персональныеданные.дети/

http://сетевичок.рф/



работы на компьютере и в Интернете.

- Знакомьте всех членов вашей семьи с базовыми принципами безопасной

литературы, консультации с экспертами.

интернет - грамотности, например, посещение курсов, чтение специальной

- Используйте удобные возможности повышения уровня компьютерной и

чтобы знать, как обеспечить безопасность детей:

Правило 4. Регулярно повышайте уровень компьютерной грамотности,

просматривали ваш сын или дочь.

настройки компьютера позволят вам быть в курсе того, какую информацию

- Регулярно отслеживайте ресурсы, которые посещает ваш ребенок. Простые

личные данные.

детей. Это поможет не только обезопасить ребенка, но и сохранить ваши

- Создавайте разные учетные записи на вашем компьютере для взрослых и

доступном для всех членов семьи, а не в комнате ребенка.

- Если компьютер используется всеми членами семьи, установите его в месте,

ограничьте время его пребывания в Интернете.

- Если ваш ребенок - учащийся младших классов и остается часто дома один,

решение родительского контроля, антивирус Касперского или Doctor Web.

- Установите на ваш компьютер необходимое программное обеспечение -

Сети:

Правило 3. Выберите удобную форму контроля пребывания ребенка в

может пользоваться ваш ребенок, и посоветуйте их использовать.

- Составьте список полезных, интересных, безопасных ресурсов, которыми

отправки sms, во избежание потери денег.

информации и получению платных услуг из Интернета, особенно путем

- Научите ребенка внимательно относиться к скачиванию платной

числе с вашей помощью.


