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Лоцманы
во Всемирной паутине
ЗАнЯТИЯ С «ГРУППой РИСкА»
Со дня открытия в Центральной библиотеке Елабужской ЦБС интернет-зала
и предоставления бесплатного доступа к электронным ресурсам здесь появилась особая
группа пользователей. Это неорганизованные дети и подростки, зачастую из неполных
и неблагополучных семей, которые ежедневно обращались к сети, не имея никакой
информационной культуры, не зная соответствующего этикета, не представляя возможных
опасностей. мы взяли на себя ответственность за цифровую грамотность этих ребят
и за обучение их правилам общения в виртуальном пространстве.
Был разработан проект «Интернет-среда БеЗ
опасности» (10+), нацеленный на формирование
у детей и подростков информационной культуры
и умения работать в сети. цель проекта — научить
пользователей избегать контента, причиняющего
вред их здоровью и развитию.
За основу мы взяли три направления:
• просвещение подрастающего поколения
относительно существующих в сети рисков;
• обучение азам компьютерной грамотности,
элементарным правилам отбора информации,
умению пользоваться ею;
• ознакомление с лучшими образовательными и развлекательными сайтами (для детей),
а также с программами родительского контроля (для взрослых).
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С ТРУДНыМИ — ТРУДНО!
Проект запущен два года назад и будет осуществляться до 2020 г. Но уже сейчас есть смысл рассказать о некоторых наработках и успехах.
Партнёрами библиотеки выступили социальный приют «Новый дом» елабужского муниципального района и средняя общеобразовательная школа N0 3 имени Героя Российской
Федерации А. епанешникова.
Ребята, с которыми мы имеем дело, это
представители «группы риска», неблагополучные дети. Оттянуть их от компьютерных игр стоит большого труда. И чтобы помочь им социально
состояться, нужно сначала стать их единомышленниками, заслужить доверие.

Безопасный интернет

Электронная среда

Ежедневное общение с такими пользователями на равных, без лишних поучений и наставлений помогает стать ближе к подросткам.
С их стороны возникает меньше сопротивления, и постепенно они начинают интересоваться проектом, участвовать в нём.

ТЕСТЫ ПОДСКАЗЫВАЮТ РЕШЕНИЕ
Сначала ребятам было предложено повысить
уровень знаний в области компьютерных технологий. С ними проводились индивидуальные
и групповые занятия. Некоторые только здесь
научились печатать, создавать и форматировать тексты, пользоваться принтером, сканером,
стали чувствовать себя перед монитором увереннее.
Но интерес к играм не угасал: всё так же
после уроков основным развлечением был
«Counter strike». Тогда было решено организовать часы «Компьютер друг или…?». Юных пользователей познакомили с такими понятиями,
как «компьютерная зависимость» и «игромания». Подростки узнали всё о симптомах этой
«болезни». Каждый получил буклет, созданный
Министерством внутренних дел Российской
Федерации (Управлением «К»), под названием
«Безопасный интернет — детям: Полезные советы для тебя и твоих друзей».
В заключение дети ответили на вопросы теста «Шкала интернет-зависимости».
Проанализировав результаты, мы сделали следующие выводы:
䕪䕪 следует ограничить пребывание детей
и подростков в компьютерном зале до 40–
45 минут в день;
䕪䕪 необходимо проводить различные мероприятия по правилам пользования виртуальной сетью;
䕪䕪 нужны консультации для родителей;
䕪䕪 надо установить программу по блокировке всплывающих окон и вредоносной
рекламы на все ПК в зале.
В феврале в Неделю безопасного Рунета
были проведены беседы и электронные презентации по теме. Участников проекта познакомили с основными правилами работы в сети.
Они узнали, что не стоит давать личную информацию, размещать свои фотографии, отвечать
на спам. А веб-камеру следует использовать
только при общении с хорошо знакомыми людьми. Таким образом ребята осваивали
основы безопасности в киберпространстве.
А ещё, чтобы отвлечь от компьютерных игр, мы
решили показать им лучшие сайты для юной
аудитории.

Б И Б Л И О Т Е К А
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В череде виртуальных путешествий
Освоить полезные ресурсы Всемирной паутины помогли такие мероприятия, как участие
в онлайн-флешмобе «Идём в Вебландию», организованном порталом «Вебландия — лучшие
сайты для детей»: мы совершили увлекательное путешествие по сети, рассказав, как много
в интернете интересного и полезного.
Затем был дан старт занятиям по работе с информационным ресурсом «Президент
России — гражданам школьного возраста», созданным по инициативе В. Путина в 2009 г. Тексты
для многих рубрик этого сайта написал Григорий
Остер. Разработчики постарались учесть все
возрастные особенности восприятия, использовали современную компьютерную 3D-графику
и мультимедийные технологии. Уроки проходили
еженедельно и очень понравились ребятам.
Вначале слушатели узнали о структуре сайта, состоящего из четырёх разделов:
«Президент», «Россия», «Уроки демократии»,
«Кремль». Последующие занятия были практическими: школьники выполняли различные задания и отвечали за вопросы.
Весьма полезными оказались знакомство
с сайтом «Интернешка» и участие в детском
онлайн-конкурсе, организованном в самом начале проекта.

«Даже
в виртуальном
пространстве
может поджидать
множество
опасностей.
Давайте научимся
их избегать», —
обращается к ребятам
автор статьи

ДЛЯ УЧЁБЫ И ДОСУГА
Сделать сеть безопасной для юных пользователей помогают поисковые системы, оснащённые
средствами фильтрации данных. О них участникам проекта сообщалось в ходе целого ряда
мероприятий.
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ной выставкой «Таинственная паутина: ресурсы
интернета».
Вместе с детьми мы приняли участие во
Всероссийском едином уроке по безопасности
в интернете, организованном Советом
Федерации и Министерством образования
и науки РФ. В его рамках нами был проведён
цикл занятий «Интернет — польза или вред?».
Ребятам показали видеоролики по теме. В процессе обсуждения они активно высказывали
свои мнения, делились знаниями.

ПОДРОСТКАМ И ВЗРОСЛЫМ

Вам интересны
спорт, искусство,
математика?..
Отправляйтесь
в Вебландию!

Тема одного из занятий — «Знакомимся
с детским интернет-браузером Гогуль». Это бесплатное расширение программы Mozilla Firefox,
разработанное российской компанией «Новое
поколение». Гогуль предназначен для ограничения времени пребывания ребят в виртуальном
пространстве и для родительского контроля.
Великолепный обозреватель очень прост, красив и удобен. Он одобрен всеми образовательными инстанциями. Здесь имеется куча ссылок
на интересные, а главное, полностью безопасные ресурсы. Теперь мальчишки и девчонки частенько сами пользуются этим браузером.
Следующей ступенью реализации проекта стали консультации «Детские социальные сети». Ребятам были представлены сети
«Класснет» и «Страна друзей», о наличии которых они даже не подозревали.
Очередное занятие было посвящено общению в интернете. В ходе электронной презентации «Правила сетевого этикета» школьники узнали, что, как и в любом культурном обществе,
в виртуальном пространстве существуют определённые нормы, которыми люди руководствуются при общении. Свод таких предписаний
именуют сетевым этикетом. Завершилось мероприятие практическим занятием по теме. А ещё
присутствующие ознакомились с информацион-

Сlassnet.ru — социальная сеть, созданная для общения
школьников, где можно найти друзей, обсудить учебную
программу, поучаствовать в КВН, испытать себя
в интеллектуальных тестах.
Stranadruzey.ru — социальная сеть общего развития,
где содержатся ответы на все подростковые вопросы.
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Для школьников был организован турнир знатоков «Лучший путешественник в мире информации», который показал, что ребята
хорошо усвоили всё, о чём говорилось на занятиях. Для учеников старших классов провели викторину «Знатоки безопасного интернета».
Подобные мероприятия развивают медиаграмотность подростков, помогают им преодолевать временные трудности, учат общаться в реальном и виртуальном мире, организовывать
досуг с пользой для себя.
Не остались без внимания и родители. Так, на
сайте Центральной библиотеки в разделе «Для читателей» выделен подраздел «Безопасный интернет» https://kitap.tatar.ru/ru/site/42317037a/pages/for/
internet/ с активными ссылками:
䕪䕪 «Центр безопасного интернета в России»;
䕪䕪 «Интернет Цензор»;
䕪䕪 «Родителям о безопасности детей в сети»;
䕪䕪 «Основы безопасности в интернете».
Разрабатываются пособия:
• памятки для родителей «Безопасность ребёнка в интернете», «Безопасный интернет»;
• буклет «Как защитить детей от вредной
информации?».

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ОТЧИТАТЬСЯ
Сотрудники библиотеки постоянно совершенствуют свои знания, принимая участие в обучающих вебинарах, организуемых
РГДБ. Специалисты обсуждают проблемы использования юной аудиторией ресурсов интернета, делятся технологическими новациями.
Обучение детей и подростков элементарным правилам отбора информации позволяет защитить их в виртуальной среде, сохранить
здоровье и обеспечить нормальное развитие. Хочется верить, что наши занятия принесут
пользу нашим пусть трудным, но остро нуждающимся в понимании ребятам, помогут направить
их энергию в правильное русло.

