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Ёа ционал ьна я родител ьская ассоц иация

предло)кила рекомендации для родителеи по

обунени}о на дому

Фбщерос сийская обществен на я орга н и3аци я <Ёа ционал ьна я родител ьска я

ассоциация социальной поддержки семьи и защить: семейнь!х ценностей>>

(нРА) при поддер)кке йинпросвещения подготовила информационнь!е

материаль! в помощь родителям по организации обунения детей на дому.

8 рамках всероссийской акции <Ёароднь:й Родительский Антивирус>>,

запущенной ассоциацией, родители поднимают волнующие их вопрось!,

предлагают свои идеи, как с пользой провести период домашнего обунения,

формируют рекомендациями и материаль! для родительского
самообразования. -'

3 частности, .<€овет отцов Ёихнего Ёовгорода> поделился своим опь!том

освоения диста нционнь!х форматов обунен ия, а ответственнь:й секретарь
(оординационного совета ЁРА и многодетнь:й]отец Алексей !-усев

рассказал' чем можно заняться с детьми в свободное время.

ъ\
(оманда ЁРА подготовила десять советов родителям по организации

домаш него обунен и я. Ассоциа ци я рекомендует соста вл ять расп иса н ие р,ля

всей семьи на каждь:й день, интересоваться онлайн-жизнью детей, не

перегрухая их запретами, позаботиться о том, чтобь: они занимались

спортом, творчеством, хорошо питал ись и обогаща лись новь!ми знаниями.

3 свою очередь, эксперть: Ё.РА из Ёкатеринбурга ра3веяли пять

распространеннь!х м ифов, связаннь!х с времяпрепровождением детей

бнлайн: они посоветовали, как разумно контролировать использование

ребенком интернета и обунать его ответственному поведению в €ети.

йинпросвещения России ведет масштабную методическую работу по

поддержке образовательного процесса в связи с эпидемиологической

ситуацией,уделяя особое внимание проектам, направленнь!м на помощь

учителям, школьникам и родителям.

1Ф добрьгх советов родителям.
@бунение на дому

Аети и €ети:5 родительских мифов
об интернете
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Рея<им трудс и отдь!хо - основс жизни!
€остсвьте рсспис0ние нс к0хдь:й день
для всей семьи' |1омогите ре6ёнку рос-
пределить врег".]я мехду уяе6ой и отдь *

хом. !--]е зс6удыге про творчество и спорт!

[|ифровся гоРнония
Фнлойн-о6учение увеличивсет пре6ь:вс-
ние ре5ёнкс в сети, но не зспреш!ойте ему
использовоть годжеть] в сво6одное время
|'1опро6уйте вместе нойти 6олонс.

Берегите сознсние детей!
йнтересуйтесь онлойн-жизнью своих
детей. 3месте о6су>дойте темь1, которь!е
волнуют ре6ёнко. }с-:к вь: о6ерехете детей
от нёгстивного контентс.

Безопссность превь]1цв всего!
Ф6ъясните ре6ёнку, что нельзя открь!_
в0ть дверь кв0ртирь! незнскомь!м людям.
0,6ъясните' кск вести се6я в экстре!]нь!х
ситус циях

!вижение _ это я<изнь!
Ёопоминойте ре6ёнку д€лсть зорядку
мехду зонятия[чи. 3о н и м о итесь сп ортом вм ес-ге!

-' -'"

}!е зс6ь:войте о прсвильном питонии!
}ри основнь]х приемс пищи и три здоровь1х
перечс0 в день _ основс здорового пито|1ия'

Рос:лиряйте кругозор!
Бь:делите полч0сс в
поиск0 интересного.
информсции, открь!тия

день длф.сктивЁого
7нтернет* клодезь
вом гсрснтировонь;!

Родительству стоит учиться
14спользуйте появившееся время
для о6ще;ия и восг1итония детей.

Ф6щвние укрёпляет семью!
8месте читсйте, смотрите и о6суждойте
фильмь:, постовьте семейнь;й спектокль
или сделойте семейнь;й сль6ом

]1ойогсйте друг другу!
[ети мёгут н0учить вос многим возмохностям
цифровой средь!, о вь1 помохете ре6енку
отфилыровоть контент.
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{ети и сети: 5 <<родительских) мифов об интернете.

коронавирусом значительно увеличила количество времени' которое на1пи дети

проводят в сети интернет. Ёа этом фоне <обострились) родительские

тревоги о негативном влиянии мировой паутинь] на на1пих чад. Б рамках

информационной акции <}1ародньтй Родительокий Антивирус) нРА
начинает публикаци}о рекомендаций на1пих экспертов относительно

здорового восприятия и формирования правильнь|х отно1шений вокруг

темь1 (родители-интернет-дети)). [лавное, не пьттайтесь внезапно стать

(примернь1м) родителем и отнять гад}1(еть1 у ва1пего ребёнка, чтобьт якобьт защитить его.

Бо всём нужна гармония и чувство мерь1. Бедь хотим мь1 того или нет' но гад)кеть1 заниматот

очень больтп1то часть )кизни детей. \4ьт, отнимая что-то' долх{нь| предложить достойнуто

альтернативу' а главное, общаться с ребёнком! 1{акого бьт возраста он ни бьтл!!!

-1"

€егодня предлагаем ва1шему внимани}о мь]сли относительно 5 родительс^'* 'й6'..
сформулированнь1е экспертами из Бкатеринбурга Анастасией и йаксимом Береновьтми.

1\{иф }! 1. Бред от бессмь1сленного времяпрепрово2кдения

\4ногих взросль1х сильно раздража}от бессмьтсленнь!е развлеку1пки и компь}отернь1е игрь1'

пусть ребенок луч1пе кния{ки читает. 
ъ\

}вьт, бесомьтсленнь1х и плохих кних(ек масса. А подавля!ощее больтпинство игр и

развлечений детей в реальной х{изни ненамного более оомь1сленно.

||з':кизни'.

\{ой стартпий сьтн тратил много времени на просмотр различнь1х (приколов). 3то помогло

ему в детском лагере стать лутпой компании. Ф его отъезде после первой смень1 )калел весь

лагерь. !а>л<е спустя год о нем вспомины1и как о человеке' с которь|м бьтло очень весело.

1очно так)ке' мгновенно "*',,'общий язь|к те' кто играл в одни и те же компьтотернь1е

игрь1. 1{то подписан на одни и те )1(е группь1Б1{онтакте. 3то часто становится маркером' по

которому дети объединя}отся в реале по интересам, ценностям' уровн[о интеллекта'

Бьтводьт ряда исследований прямо противополо)кнь1 общественному мнени1о: дети'

которь1х не ограничивали в }}4нтернете и те, которь1х ограничивали, проводили в оети

примерно одинаковое время. 9то особенно интересно - первь1е игра.,ти мень1пе всех и' что

очень вах{но' х(или без нувства винь] за свои действия.

!тпо ёелатпь, ес]!1| ка2!се1пся, нтпо ребено1| 1пра1п11!п вре,шя зря?

1роаналшзшруйтпе, какая 'ц'о1п11вац1]я у не2о пр1] э1пом, ч!по е2о шнтпересуетп?



1 р е ё л о эюн!т!е с о р а:;14 е р ну/о аць1п е рн а!пшву в о ф ф -л айн е'

1у1иф 3\! 2. Бредоносная инфорплация

}}4нтернет - это всего ли111ь способ работать с информацией, которьтй характерен для на1пего

времени. Раньпте таким способом бьлли книги. |1омните, сколько говорили о вреде книг д.тш{

молодех(и в России )0{ века?

Бсли ватп подросток омотрит 18*, значит' он дорос до этой информации. |1оговорите с ним

о оексе. Фбъясните' что не вое' что пи1шут и показь1ва}от - правда. |1омните анекдот про

надлиси на заборе, и дрова?

Ёсть и другая опаоная информация в сети. Ёо если вь1 готовь1 открь|то ее обсухсдать,

доверяя своему ребенку, тогда и он буАет доверять вам.

1упо ёелаупь? |лцетпь ?овор111пь на сло)|снь!е 7т1емь!

1!1иф .]\} 3. Различнь|е группь! экстремалов 
-..-'"

3десь есть одно ва)кное правило - у вас должнь1 бьтть вьтстроень1 доверительнь1е отно1шения

с подроотком. [оворите с ним о ценности )кизни' показьтвайте это на примере. |1оделитесь

своими переживаниями из подросткового периода' потому что мь1сли о я<изнй и смерти,

опасности, риске - необходимьтй этап развития.,!{ьтсли не равньт действито' это ва)кно.

Фчень вах{но понимать, что ть1 не один. Ёу и, конечно, психическое здоровье детей - зона

ответственности семьи, а не }4нтернета или 1школь1. ъ\
({тпо ёелатпь?

Расскаэюш/пе свое14у ребенку о !по]|4, 1(ак вь1 сал4и ре1,цали эш|ц вопрось1, как справлял11сь с

тпруёностпям1.1, как проэюцвалш л1]чнь!е кршзшсь!. Фбъяст:цтпе, ч/по в се!п1/ не наёо ёелатпь

7по2о, че2о не ёелаетпе в обьтчной )ю11знш.

1!1иф !\} 4. 1равля в сети

Буллинг в сети действительно сущеотвует' но чаще - это продол)кение травли в 1пколе.

|1оэтому не стоит 
'.р'"'.'""ать 

общение ребенка в сети. 3десь он в больтпей безопасности,

чем в офф-лайне. Аа и умение общаться - залог жизненного успеха! ,{а, здесь возмо}1(нь1

1панта)к и травля. Ё{о, в отличие от реальной хсизни, травл}о в сети мох{но легко остановить,

просто отправив агрессоров в нерньтй описок или переотав появляться в форумах, где

сли111ком много агрессии и плохая модерация.

1тпо 0елатпь? Расскаэюш7пе своел4у ребенку как о7пправля1пь собесеёнъска в черньтй спшсок,

ёелатпь скр1/ъ! экрана 1] о1пправлятпь эюалобу аёминыстпра1,|1111 соцсеуптл. Б нашболее воп11ющшх

случаях э1по1т! скршн л4о}юе/п с/па/пь основан11ем ёля возбулсёеншя у?оловно2о ёела. А вотп

уёалятпь непр11яп111ь1е ва]|4 сообщеншя ш с]\4с не с7поштп. Фнш лаоеутп бьттпь шспользова|!ь1 как

ё оказ атпель с1пв а !пр авлш, кл ев е1пь!, у2р о 3.



}|иф ф 5. 0паснь|е знакомства в сети

3та тема действительно слох{ная, поэтому разберемся в ней спокойно и по порядку. \4аньяк,

ищущий )кертв через социа_г{ьнь1е сети - у)|(ас для лгобого родителя . А такие действительно

существутот. 1олько их очень мало. А сделать что-то по настоящему опасное они могут

только в реальности' но никак не в сети. !остатонно не раскрь1вать в оети личнь1е даннь1е и

соблтодать правила безопасности по встречам в офф-лайне с ?1нтернет-знакомь1ми.

Ёа самом деле, наиболь1пее сексуальное давление на детей и подростков оказь|ва}от сами

дети и подростки, как правило, чуть более отар1пие' а так)ке, сексуа_т1ьнь1е садистьт вне

зависимооти от возраота. {ля оексуальнь1х садистов характерен (синдром неразличения

сексуального объекта>. 1о есть им все равно кого. !ети и подроотки избиратотся как

наиболее слабьте и безответньте. €трого говоря, с этой сторонь1 ребенку угро}катот только

две опасности:

1. насилие в офф-лайне при несоблтодении правил безопаоной встреии с сетевь1м знакомьу'

а такя{е в результате слунайного или намеренного раскрь1тия личнь1х данньгх, .'',,''"йщ"*

ребенка найти.

2. компрометация или 1панта}к о угрозой компрометации' на основе пиоьменнь\х' а такх{е

фото и видеоматериштов, которь1е бьтли вь1ложень1 ребенком в оеть, как в открь1тьтй доступ'

так и в личной переписке.

!тпо 0елаупь? Расскаэюшупе своел|у ребенку ч1по в сеп!ш луч1/1е ,€* совер|[!а/пь

ко]4прол4е1пцру/ощ11х 0ейстпвшй. [{е супавштпь лайкш поё солцнъу!т!е[!ьнь!м1.] фотпо, вал0ео ш

вь1ска3ь1ваныял4ш. [!е пршналлсап1ь учас/7'ця в опросах на со14н1!1пельнь!е 1пе^4ь1. Бообще лтобьте

фотпо ш выёео, коп1орь1е вь1 разл4ещае1пе в се7пш' в 1пол! чцсле в лшчной перепцске' ]4о2у1у!

о каз а7пь с я о пу б лшко в аньт, лш б о цспо ль з о в аньт ё ля 1/]ан/п аэю а.

вАжно! Бсли хотите встретиться с сетевь1м знакомь1м в офлайне, назнанайте встречу в

л}одном месте, не садитесь в ма1пину, не принимайте угощений,еслитолько они не куплень1

г{ри вас (предлогом для откйа мох{ет бьтть аллергия). |1риходите на встречу не один, а со

взросль1м которому доверяете (если не хотите говорить родителям). 1(стати, если вь1

сообщите ||4нтернет-знакомому, нто будете не один' то, еоли у него бьтли дурнь1е замь1сль|,

он скорее всего отка)кется от встречи.

[{о ман ё а Ё ацшо н апьн о й р о ё ытп е ль с кой а с с о цш аццц # !{ Р А


