
Как помочь детям соблюдать баланс между
реальной и виртуальной жизнью

Гаджеты сопровождают нас повсюду. Мы, взрослые, почти всегда держим в руках
телефоны и смотрим в экраны: по рабочим вопросам или для того, чтобы
отдохнуть. Дети - не исключение. Они тоже любят видеоролики, социальные сети,
игры. Однако, контролировать экранное время самостоятельно у детей не всегда
получается, что может сказаться на их самочувствии и настроении.

 Ниже несколько рекомендаций, которые помогут вашей семье соблюдать баланс
между реальной и виртуальной жизнью.

Организуйте дома зоны, свободные от гаджетов.
Такими зонами могут быть спальня или обеденный стол.

Попробуйте программы родительского контроля.
Такие программы позволяют установить подходящие вам временные ограничения
и контроль над скачиванием контента.

Договоритесь о правилах
Вместе с ребенком договоритесь о правилах использования гаджетов в вашей
семье. Закрепите эти правила семейным контрактом (см. ниже).

Установите приоритеты
Вместе с ребенком определите, какие действия он должен выполнить прежде чем
возьмет в руки гаджеты. Используйте чек-лист (см. ниже).



КРУГБЕЗОПАСНОСТИ.РФ

СЕМЕЙНЫЙ КОНТРАКТ

Я, ___________________________________,
соглашаюсь пользоваться гаджетами (____________
____________________________________)
на следующих условиях:

1.Экранное время
1.1. Я могу использовать гаджеты не более ___ часов в будний
день.
1.2. Я могу использовать гаджеты не более ___ часов в выходной
день.
1.3. Я не могу использовать гаджеты после ___.

2. Контент
2.1. Я не буду делиться ни с кем личной информацией,
откровенными фото/видео.
2.2. Если в Интернете я увижу странную информацию, испугаюсь
ее или не пойму, я подойду к своим родителям, и мы вместе ее
обсудим.
2.3. Я понимаю, что многое в Интернете не является правдой.

3. Безопасность
3.1. Я не стану никому сообщать свои персональные данные (мое
полное имя, адрес, номер телефона, дату рождения, фотографию)
без разрешения родителей.
3.2. Для обеспечения моей безопасности родители имеют право
настроить параметры конфиденциальности на моих устройствах
и следить за моей активностью. 
3.3. Я не буду сообщать пароли никому, кто не является членом
моей семьи.



КРУГБЕЗОПАСНОСТИ.РФ

СЕМЕЙНЫЙ КОНТРАКТ

4. Общение
4.1. Если меня начнут обижать в Интернете, я сообщу об
этом родителям, и мы вместе решим этот вопрос.
4.2. Я буду вежлив в Интернете и не стану обижать других
пользователей или своих друзей, распространяя
насмешки над ними или вирусную/ложную информацию.
4.3. Если кто-нибудь станет оказывать на меня давление,
я перестану с ним общаться и расскажу об этом своим
родителям.

Я имею право на непреднамеренную ошибку и на то,
чтобы меня выслушали.
Я также понимаю, что нарушение этого семейного
контракта приведет к следующим последствиям: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Контракт вступает в силу после подписания.

_____________                               ____________
     (подпись ребенка)                                                 (подпись родителя)



ПН ВТ СР ЧТ ПТ

ЧЕКЛИСТ: ЭКРАННОЕ ВРЕМЯ

Ты можешь пользоваться гаджетами, если:
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ПН ВТ СР ЧТ ПТ

ЧЕКЛИСТ: ЭКРАННОЕ ВРЕМЯ

Ты можешь пользоваться гаджетами, если:

Почистил зубы

Почитал книгу 30 минут

Пропылесосил в комнате

Сделал уроки

Поел

Поиграл с собакой

Заправил постель


