
Детские безопасные сайты 

Информация о рекомендуемых к использованию в учебном процессе безопасных 
сайтах, баннеры безопасных детских сайтов, ссылки на образовательные и 
правовые сайты. 
  
  
Сайт «Ваш личный Интернет» — сетевое издание, посвященное проблеме 
защиты человека от агрессивного содержимого Всемирной Сети, которое может 
причинить вред ему или его компьютеру. Ресурс знакомит читателей с 
отечественным и мировым опытом защиты от вредного Интернет-контента. 
Тематические статьи. Новости. Обзоры и отчеты. Мониторинг СМИ. Форум. 
Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» — информационная 
система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет 
свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 
профессионального образования. 
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. 
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. 
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. 
http://www.nedopusti.ru — социальный проект по защите прав детей «Не допусти» 
Организаторы проекта: Общественная палата РФ, РОЦИТ (Региональная 
Общественная Организация «Центр Интернет-технологий»), Межрегиональная 
правозащитная общественная организация «Сопротивление». 
http://www.newseducation.ru — «Большая перемена» сайт для школьников и их 
родителей. 
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 видео-фильмы, 
обзоры лучших ресурсов Всемирной паутины. 
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Детям до 10 

лет:                                                                                                                                              

Азбука информационной безопасности от Лаборатории Касперского 

Лаборатория Касперского подготовила брошюру для учеников младших классов "Азбука 

информационной безопасности" 

http://www.smeshariki.ru/parents#3 

Советы от Смешариков: об осторожном поведении в интернет-игре 

https://www.rubiring.ru/arkadiy-parovozov-somnitelnyie-saytyi/ 
Мультфильм "Аркадий Паровозов спешит на помощь – Сомнительные сайты" 

https://kids.kaspersky.ru/category/entertainment/multfilmy/ 
Анимационный сериал о приключениях мальчика Севы и робота Каспера на просторах интернета. 

http://krasatatiana.blogspot.com/2009/10/blog-post.html  
Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет. 

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru  

Интерактивная игра «Джунгли Интернета» предназначена для детей в возрасте от 7 до 10 лет и 
призвана научить не теряться при столкновении с угрожающим поведением других пользователей 

или с негативным содержанием сайтов. 

http://www.spas-extreme.ru/themes/internet_bezopasnost 

Интернет-безопасность на портале Спас-Экстрим 

Детям от 11 до 14 
лет:                                                                                                                                       

https://www.edu.yar.ru/azbuka/ 
Азбука цифрового мира 

http://i-deti.org/comic/  
Комиксы «Приключение Степы в Интернете». 

http://i-deti.org/video/  
Подборка обучающих и развивающих видеоматериалов, которые помогут получить представление 

о приемлемых моделях поведения в Интернете. 

http://www.saferunet.ru/teenager/ 
Центр безопасного интернета в России: подросткам 

https://stepik.org/course/191/  
Онлайн-курс "Безопасность в Интернете" от Академии Яндекса   для школьников 6-9 классов. 

http://www.fcprc.ru/projects/cyberbullying 
ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». Твой безопасный кибермаршрут 

Система консультативной помощи подросткам и родителям в области информационной 
безопасности в сети Интернет 

Медиаграмотность  
Часть 1. Как жить в медиамире. Учебное пособие разработано Донским государственным 

технологическим университетом, и направлено на формирование и развитие информационной 
грамотности обучающихся образовательных организаций. 

Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Часть 1. Теория 
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Интернет: возможности, компетенции, безопасность. Часть 2. Практикум 

Детям от 15 до 18 
лет:                                                                                                                            

https://www.edu.yar.ru/azbuka/ 
Азбука цифрового мира 

Цифровая карта безопасности школьника 
Проект, созданный учеником 11 класса из Ханты-Мансийского АО Тимуром Якшимбетовым  при 

поддержке портала Проектория и компании Group-IB 

http://персональныеданные.дети/ 
База материалов в виде правил, презентаций, тестов и игр, объясняющих  важность сохранности 

личной информации при использовании цифровых технологий. 

http://www.saferunet.ru/teenager/ 
Центр безопасного интернета в России: подросткам 

http://www.fcprc.ru/projects/cyberbullying 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей». 
Твой безопасный кибермаршрут. Система консультативной помощи подросткам и родителям в 

области информационной безопасности в сети Интернет 

https://stepik.org/course/191/  

Онлайн-курс "Безопасность в Интернете" от Академии Яндекса   для школьников 6-9 классов. 
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