Правила безопасного интернета
Памятка для родителей
Прежде, чем пустить свое чадо за компьютер,
родители должны предпринять определенные
меры безопасности. Стоит объяснить ему, что
такое Интернет, какие бывают страницы и почему
они могут быть опасными. Обязательно научите
свое чадо, как правильно использовать Интернет.
Он должен понимать, что это не просто
компьютерная игра, которую вы приобрели в
магазине.
Малыш
должен
осознавать,
что
регистрируясь на какой-либо странице Интернета,
будь то соцсети или онлайн-игра, не безопасно
вводить все свои данные (адрес, телефон,
распорядок дня), ведь это может плохо
обернуться.
Информация,
находящаяся
в
Интернете открыта любому человеку, просматривающему страницу, поэтому часто
преступники этим пользуются.
Объясните малышу, что встречаться с друзьями, с которыми он познакомился в
Интернете не безопасно. Тем более не стоит приглашать их к себе домой или ходить в
гости к ним. Родителям для убедительности следует рассказать чаду несколько
выдуманных рассказов, о том, как благодаря онлайн-друзьям похищают детей и грабят
квартиры.
Почаще просматривайте компьютер ребенка, узнайте пароль к его почте,
систематически удаляйте из нее спам и другие подозрительные письма.
Родители должны запретить детям открывать подозрительные письма, запускать
программы и переходить по ссылкам, которые содержаться в таких письмах.
Чтобы научить чадо безопасному использованию Интернета, проводите с ним время
за компьютером, наблюдайте, какие страницы он открывает. Так вы поймете его интересы.
В нежном возрасте дети еще не умеют реагировать на агрессию, поэтому
предупредите малыша, что не нужно отвечать на оскорбления в сети. Если чадо посещает
странички, где ему некомфортно, то ради его безопасности, от них стоит отказаться.
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