Информация о рекомендуемых к использованию
в учебном процессе безопасных сайтах
1. http://www.saferunet.ru - Центр

Безопасного

Интернета

в

России. Сайт посвящен проблеме безопасной, корректной и комфортной
работы в Интернете. А конкретнее – он занимаемся Интернет-угрозами и
эффективным противодействием им в отношении пользователей. Центр был
создан в 2008 году под названием «Национальный узел Интернетбезопасности в России».
2. http://www.fid.su/projects/saferinternet/year/hotline/ - Линия

помощи

«Дети

онлайн». Оказание психологической и практической помощи детям и
подросткам, которые столкнулись с опасностью или негативной ситуацией
во время пользования интернетом или мобильной связью. Линия помощи
"Дети онлайн" является первым и единственным такого рода проектом в
России и реализуется в рамках Года Безопасного Интернета в России.

3. www.ms-education.ru и www.apkpro.ru. - электронный курс программы
"Здоровье и безопасность детей в мире компьютерных технологий и
Интернет". Программа представляет собой 72-х часовой курс, состоящий из
6 модулей. Каждый модуль программы дает подробное описание и
рекомендации по обеспечению безопасной работы детей с компьютером и
Интернетом, а также снабжен обширным списком дополнительной
литературы и веб-ссылок. Кроме того, программа содержит объемное
приложение, в которое включены диагностические тесты, описания
упражнений,

а

также

различные

тексты,

рекомендованные

для

использования в процессе ее освоения. Особенностью программы является
еще и то, что каждый ее модуль может быть использован как отдельно, так
и в комплексе с другими программами повышения квалификации.

4. http://www.nedopusti.ru/ - социальный проект по защите прав детей

«Не

допусти» - социальный проект по защите детей от похищений, сексуальной
эксплуатации и жестокого обращения реализуется с августа 2009 года.
Организаторы проекта: Общественная палата РФ, РОЦИТ (Региональная
Общественная

Организация

Межрегиональная

«Центр

правозащитная

Интернет-технологий»),

общественная

организация

«Сопротивление».
5. http://www.newseducation.ru/ - "Большая перемена" сайт для школьников и
их родителей
6. www.mirbibigona.ru/ - «Страна друзей»:детская соцсеть: общение, музыка,
фотоальбомы, игры, новости.
7. http://www.smeshariki.ru/ - «Смешарики»: развлекательная соцсеть: игры,
музыка, мультфильмы.
8. http://www.solnet.ee/ -

«Солнышко»:

детский

портал.Развивающие,

обучающие игры для самых маленьких и еще много интересного и для
родителей.
9. http://www.1001skazka.com - «1001 сказка». На сайте можно скачать
аудиофайлы — сказки, аудиокниги
10.http://vkids.km.ruNachalka.info - учись, играй, развивайся!
11.http://www.nachalka.info/ - это сайт для детей, учащихся в начальной школе,
а также их родителей и учителей. Здесь можно учиться и играть,
развлекаться и закреплять материал школьной программы! Наш сайт создан
для того, что бы сделать обучение по школьной программе интереснее и
увлекательнее. Множество упражнений по математике, русскому языку,

литературному чтению, окружающему миру не только развлекут ребенка,
но и помогут закрепить навыки, требуемые в рамках федерального
государственного образовательного стандарта.
12.http://membrana.ru –

«Люди.

Идеи

Технологии».

Информационно-

образовательный интернет-журнал о новых технологиях.
13.http://www.teremoc.ru - Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими играми,
загадками, ребусами, мультфильмами.
14.http://www.murzilka.org/ -

Сайт

журнала

«Мурзилка»

со стихами,

раскрасками, конкурсами и другой полезной информацией.
15.www. ladushki.ru - Сайт для малышей. Мультфильмы, азбука, счет,
рисунки.
16.http://www.girl-and-boy.ru/index/about_girl_and_boy/0-14 -

Это

сайт

для

подростков! Вся их жизнь как на ладони. Можно найти ответы на любые
интересующие тебя вопросы, поделиться радостью и горестью, узнать
много нового, о чѐм раньше даже и думать не мог. Познакомься с
замечательными людьми. Общайся и заводи новых друзей. Этот мир создан
для тебя!
17.http://www.e-parta.ru/ - Блог школьного «Всезнайки» - это ленты новостей по
всем школьным предметам, виртуальные экскурсии, психологические и
юридические советы по проблемам в школе и на улице, учебные видеофильмы, обзоры лучших ресурсов Всемирной паутины.

