Безопасность детей в сети Интернет. Лучшие детские сайты
Интернет играет огромную роль в нашей повседневной
жизни, являясь фундаментальным инструментом в
образовании и культурном развитии молодежи, обучении
подростков и детей. Важно, чтобы современные дети
умели пользоваться Интернетом, соблюдая правила
безопасности и критически оценивая информацию, с
которой они сталкиваются в Сети.

Основные правила безопасности в сети для детей и
родителей
http://azbez.com/node/2015
Мультфильм «Безопасный интернет детям»
http://azbez.com/node/2020
Видеоролик «Знакомимся с Интернетом»
http://azbez.com/node/1741
Флеш-игра «Необычайные
приключения
в
интернете»
с Интернешкой и Митясиком, которая была специально разработана
МТС.
http://azbez.com/node/2017
Образовательный мультфильм «Развлечения и безопасность
в Интернете» от YouTube о том, как избежать опасных ситуаций в
Интернете.

http://azbez.com/node/1743
Видеоролик «Дети в Интернете». Тематика и методика урока
спроектированы таким образом, чтобы дать школьникам наиболее
полное представление о разных сторонах использования сети
Интернет — как положительных, так и отрицательных. Детей не
только познакомят с существующими опасностями, но и научат
действовать правильно в случае возникновения неприятных ситуаций.

http://azbez.com/node/1287
Как помочь детям правильно использовать Интернет
http://azbez.com/node/2018
Мультфильм «Остерегайся мошенничества в Интернете»
http://azbez.com/node/2022
Образовательное видео от YouTube о том, как распознать ложь и
правдиво вести себя в Интернете.
http://azbez.com/node/2023
Видеоролик «Мошейничество
ВКонтакте»
http://azbez.com/safety/internet

в

социальных

сетях:

Основные правила безопасности в Интернете, усвоив которые,
Вы сможете уберечь себя и своих детей от большинства виртуальных
рисков.
http://www.mamainfo.ru/news/601.html
Безопасный Интернет. Памятка для родителей и детей.

http://i-deti.org/
Безопасный Интернет для детей: законодательство, советы,
мнения, международный опыт, полезный контент.

Интересные и безопасные ресурсы для детей и родителей

http://www.solnet.ee/
Солнышко – сайт для детей младшего школьного возраста. На сайте
вы найдете викторины, конкурсы, смекалочки и др.
www.klepa.ru

Клепа – забавный сайт, способный насмешить не только детей, но и
взрослых.
www.socioniko.net/ru/links/deti.html)
Соционико – на этом сайте нет ничего, кроме длинного списка
ссылок на другие детские сайты. Выбрать есть из чего.
http://www.raskraska.com/raskraski/196/
Раскраски онлайн – сайт для детей от двух до четырех лет.
Большой выбор контуров, которые можно бесплатно скачать и
распечатать.

www.teremoc.ru
Теремок – игры для детей младшего школьного возраста. Загадки,
ребусы, кроссворды, нескучные уроки, природная мастерская,
физминутка.
www.kinder-online.ru
Киндер-онлайн . Портал чатов, форумов и блогов для подростков от
10 до 16 лет.

http://lubimcy.blogspot.com/
Домашние
животных.

любимцы –

http://tvarinki.ru/

рассказы

детей

о

своих

домашних

Тваринки.ru – характеристики и воспитание домашних питомцев.
Интересные факты о животных. Полезные советы.
http://sonyashnik.com/
Развлечения для детей: книги, музыка, видео, игры
http://murzilka.org/
Сайт журнала “Мурзилка”
http://www.detgazeta.ru
Детская газета – познавательно-развлекательная газета для детей.
http://www.kotya.com.ua/
Котя – детский познавательно-игровой журнал.
http://www.posnayko.com
Пізнайко – детский познавательно-развлекательный журнал для
детей от 2 лет.
http://unnaturalist.ru
Юный натуралист – любимый журнал о природе.
http://www.interneturok.ru/ua
Видеоуроки по основам школьным предметам.
http://cbslibrary5.blogspot.com/p/blog-page_7.html
Детская страничка. Перечень полезных ссылок для обучения,
творчества, развития, самообразования и досуга для детей.
http://www.unece.org/highlights/internet_guide/0331373_ECE_Russe.pd
f
Мушкетеры завоевывают сеть. Советы детям, как подружиться с
Интернет.
http://sashka.inf.ua/internet/internet.html
Рассказы об Интернете на страницах детского журнала "Санька Бешеный кролик!".
http://cbslibrary5.blogspot.com/2013/02/blog-post_5.html
Образовательные ресурсы сети Интернет для детей и родителей.
Перечень полезных ссылок.

