Что такое программа интернет-фильтр?
Интернет-фильтр
–
это
программные
инструменты,
которые
могут
помочь
отслеживать
веб-содержимое,
просматриваемое
на
определённом
компьютере или в сети. Это решение для
обеспечения контроля и предотвращения
доступа к ресурсам сети Интернет,
содержащих не предназначенную для
просмотра информацию. Интернет-фильтр
также может помочь родителям управлять
тем, с кем могут общаться дети и как долго
они могут использовать компьютер.
«Интернет цензор»
Сайт – http://icensor.ru/
В основе работы программы лежит
технология «белых списков», гарантирующая
100% защиту от опасных и нежелательных
материалов.
Программа
содержит
уникальные вручную проверенные «белые
списки», включающие все безопасные сайты
Рунета и основные иностранные ресурсы.

http://krasatatiana.blogspot.com/2009/10/blogpost.html - Сказка о золотых правилах
безопасности в Интернет;
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?iang=
ru – Интерактивная игра «Джунгли
Интернета».

Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
администрации города Покачи

Детям от 11 до 18 лет:
http://www.detionline.ru/docs/brochure_children
s_panda.pdf - Ребёнок в сети. Брошюра для
школьников
«Твоя
безопасность
в
Интернете»;
http://www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speec
hes.ppt - Презентация о безопасном
использовании
сети
Интернет
для
школьников;
http://contentfiltering.ru/children/secondaryschool/
практические советы и рекомендации,
которые
помогут
школьникам
быть
осторожными при использовании Интернета.
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm Интерактивный курс «Основы безопасности в
Интернете для молодёжи».

Защита детей от
информации,
причиняющей
вред их здоровью и
развитию

Полезные ссылки:
http://detionline.com – Дети России Онлайн;
http://ligainternet.ru – Лига безопасного
интернета.
Детям до 10 лет:
http://www.smeshariki..ru/GameIndex.aspx
Советы от Смешарика Пина;
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Угрозы, подстерегающие ребёнка в сети
Интернет
Всё, что ребёнок может почитать, посмотреть
или послушать в сети Интернет, несёт
определённую информацию, и только от
родительского контроля зависит, будет ли она
развивать
его
творческое
мышление,
помогать ребёнку в процессе обучения, или
напротив, повлияет отрицательно. В лучшем
случае, ребёнок просто не воспримет
возникшую перед глазами негативную
информацию, но чаще всего опасный контент
влияет на душевное состояние ребёнка,
наносит психологическую травму, влияет на
восприятие окружающего мира, пробуждает в
ребёнке агрессию и злость.
Среди явных и наиболее распространенных
опасностей числятся такие, как порнография,
пропаганда насилия, экстремизм, агрессия.
Социальные сети, форумы, чаты — всё это
позволяет свободно вливать в детские умы
подобную
информацию,
нанося
непоправимый ущерб психике. А помимо
опасного влияния, есть еще возможность
получить настоящую травму, увидев сцены
жестокости и насилия.
Порнография
Опасна избыточной информацией и грубым,
часто извращённым, натурализмом. Мешает
развитию
естественных
эмоциональных
привязанностей.
Депрессивные молодёжные течения
Ребёнок может поверить, что шрамы –
лучшее украшение, а суицид – всего лишь
способ избавиться от проблем.
Наркотики

Интернет пестрит новостями о «пользе»
употребления марихуаны, рецептами и
советами изготовления «зелья».
Сайты знакомств, социальные сети, блоги,
чаты
Виртуальное общение разрушает способность
к
общению
реальному,
«убивает»
коммуникативные навыки.
Секты
Виртуальный собеседник не схватит за руку,
но ему вполне по силам “проникнуть в
мысли” и повлиять на взгляды на мир.
Экстремизм, национализм, фашизм
Все
широкие
возможности
Интернета
используются представителями экстремистских
течений для того, чтобы заманить в свои ряды
новичков

Рекомендации для снижения опасности
при работе в Интернете
- Внимательно, но не навязчиво
контролируйте деятельность ребенка в
Интернете.
- Установите правила работы в Интернете
для детей и будьте непреклонны.
- Научите детей предпринимать меры
предосторожности
по
сохранению
конфиденциальности
личной
информации.
- Научите детей правилам «хорошего
тона» в Интернете.
- Используйте лицензионное программное
обеспечение
(операционная
система,
антивирусная программа).
- Используйте специальные программы
интернет-фильтров.
- Используйте детские интернет-браузеры.
Детский интернет-браузер Гогуль
Безопасность ребёнка в Интернете
обеспечивается
за
счёт
наличия
собственного каталога детских сайтов,
проверенных педагогами и психологами и
рекомендованных к просмотру.
Гогуль позволяет:
- наложить запрет доступа детей к
нежелательным сайтам;
- ограничить доступ по времени и дням
недели;
- просмотреть детальный отчёт о
навигации ребёнка в Интернете.
Сайт программы – http://www.gogul.tv

