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Вступление 

 

 Сегодня Интернет прочно вошел в нашу жизнь, стал не просто важнейшим источником сведений, 

но для большого количества пользователей – практически единственным источником информации. 

  Дети, подростки, юношество и молодежь – самые активные социальные группы, легко осваивающие 

новые информационные технологии. Они не имеют тех психологических барьеров, которые мешают 

взрослым, поскольку восприимчивы к новому; многие из них уже в раннем детстве, еще не научившись 

говорить, знакомятся к компьютером, уверенно держат в руках «мышку» и управляются с клавиатурой. Это 

новое «мультимедийное поколение», у которого другие ценности, модели поведения и ориентации в мире 

информации. Не случайно появился термин «ИнтерДет» (детский Интернет), характеризующий 

интерактивную среду, созданную для данной возрастной группы.  

 Дети и подростки общаются, ищут и скачивают информацию на разные темы, просматривают 

сайты, смотрят клипы и кино, знакомятся с новыми виртуальными собеседниками, рассматривают картинки 

и фотографии (в том числе себя и своих знакомых). Многие из них увлекаются чтением,  художественной 

литературой, обсуждают книги  со своими  сверстниками. 

  Сайты содержат объемную информацию по воспитанию, образованию, спорту, отдыху и 

развлечениям, культуре и искусству.  

  

Каталоги, ориентирующие в ресурсах Интернета 

 

 В массиве разнообразной информации Интернета помогут сориентироваться различные поисковики 

или каталоги. Работа с ними позволяет ориентироваться в ресурсах Интернета по определенной теме или 

запросу. В нашем случае каталоги помогают выявить все сайты и блоги, посвященные детям. Редакционные 

коллегии каждого из каталогов регулярно просматривают содержимое вновь появившихся серверов и следят 

за изменениями на уже существующих. Выявленные данные анализируются и заносятся в разделы каталога. 

Такие, например, как: «Гогуль» (http://www.gogul.tv/catalog/fun/); «Дети и все о них» (http://www.kid.ru/deti/); 

«Интернет для детей» (http://www.kinder.ru/), «Мир моей души» (http://beautiful-all.narod.ru), «Киндер» 

(http://www.kinder.ru/). 

 

Ресурсы Интернета для детей 

 

 Ресурсы Интернета для детей представлены: 

•Сайтами для общения. Развлекательными (игровыми) и рекламными сайтами.  

•Образовательными сайтами.  

•Развивающими сайтами (хобби, искусство и культура, спорт).  

•Ресурсами для чтения. 

 

Сайты для общения. Развлекательные (игровые) и рекламные сайты 

    

  Сайты Интернета, его социальные сети, форумы предлагают самые разнообразные развлечения: 

знакомства, просмотр фильмов, мультфильмов, онлайн игры, фотошоп. Дети общаются, делятся полезной 

информацией, ссылками, адресами, находят друзей. Примерами таких сайтов служат: 

-Детское радио -http://detifm.ru/. 

http://www.gogul.tv/catalog/fun/
http://www.kid.ru/deti/
http://www.kinder.ru/
http://beautiful-all.narod.ru/
http://www.kinder.ru/
http://detifm.ru/
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-Ладушки - http://ladushki.ru/. 

-Настольные игры - http://indada.ru/tags/nastolnye-igry. 

-Игры LEGO - http://www.lego.com/games. 

-Твиди - http://www.tvidi.ru/ch/Main/. 

-Играем и рисуем - http://www.shidonni.ru/. 

-Детский сайт «Дети онлайн» -  http://kinder-online.ru/. 

-Кощки-мышки - http://www.koshki-mishki.ru/. 

-Детский игровой сайт-  http://pae-alina.narod.ru/.  

-Коллекция игр детям - http://www.absolutist.ru/. 

-Детский развлекательный сайт «Теремок» -http://www.teremoc.ru/. 

-Персональный сайт Новаковских- http://novakovskiy.narod.ru/.  

-Дети на куличках: юмор для детей - http://children.kulichki.net/. 

-Сайт для подростков «Предков нет» - http://predkov.net/. 

-Сайт для дошкольников «Твой детский мир» - http://www.detskiy-mir.net/.  

-Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры... - http://playroom.com.ru/. 

-Сайт «Детский мир»: загадки, песенки, мультфильмы - http://skazochki.narod.ru/index_flash.html. 

 

Образовательные сайты 

 

 Возможностей сети Интернет, связанных с образованием, великое множество. Образовательными 

ресурсами являются опубликованные в сети Интернет электронные версии энциклопедий, словарей и 

справочников, образовательных книг, газет и журналов, материалы по основным предметам программы 

общего образования.  

 В последнее время проведена огромная работа по сбору и систематизации образовательных 

ресурсов на федеральных образовательных порталах, основным из которых являются: портал «Российское 

образование» (http://www.edu.ru); Российский общеобразовательный портал (http://www.school.edu.ru/). 

 Очень полный объем  дает каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет», в который  

включены подборки ресурсов по тринадцати предметным областям, а общее количество ссылок в разделе 

превышает 400 (http://sch1106.mosuzedu.ru/edresurs.html).  

 Сайты школ, учреждений дополнительного образования помогают учащимся в учебе, содержат 

официальные документы, расписания уроков, материалы по предметам и т.д. Например, официальный сайт 

московской гимназии «НИКА» -www.sch1636.edusite.ru. 

 К образовательным сайтам относятся: 

-Профессиональный сервис онлайн-подготовки к ЕГЭ - http://college.ru/ 

-Институт теоретической и экспериментальной физики - http://www.itep.ru/rus/in_rus.shtml?news2.shtml. 

-Физика в анимациях -http://physics.nad.ru/. 

-Олимпиады для школьников - http://olimpiada.ru/. 

-Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия -http://nachalka.info/. 

-Занимательная физика -http://www.afizika.ru/. 

-Элементы большой науки - http://elementy.ru/. 

-Палеонтологический портал «Аммонит.ру» - http://www.ammonit.ru/. 

-Cosmoportal - http://www.cosmoportal.org.ua/. 

-Всѐ об опорно-двигательной системе организма человека - http://www.skeletos.zharko.ru/. 

-Неизвестные страницы русской истории - http://www.rus-sky.com/history/. 

-Изобразительное искусство - http://www.arthistory.ru/. 

-Архитектура России - http://archi.ru/. 

-Портал «Русский музей: виртуальный филиал» - http://www.virtualrm.spb.ru/. 

-Храм Христа Спасителя -http://www.xxc.ru/. 

-Русская традиционная культура - http://ru.narod.ru/. 

-«Страны мира» – страноведческий каталог ссылок - http://www.countries.ru/. 

-Сайт о правах детей - http://school-sector.relarn.ru/index.html. 

-Сайт об основах безопасного поведения для детей (подойдѐт и для подростков)- http://www.spas-extreme.ru/. 

 Избранные статьи, интересные факты представлены в Интернете  различными энциклопедиями, 

словарями и справочниками:  

-Каталог энциклопедий и словарей -http://enc-dic.com/. 

-Большая Советская энциклопедия -http://enc-dic.com/enc_sovet/. 

-ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия - http://www.wikiznanie.ru. 

-Википедия: свободная многоязычная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org. 

-Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» - http://www.megabook.ru. 

-Русские словари. Служба русского языка - http://www.slovari.ru. 

-Русский Биографический Словарь - http://www.rulex.ru/. 

-ХРОНОС – всемирная история в Интернете -http://www.hrono.ru/. 

http://ladushki.ru/
http://indada.ru/tags/nastolnye-igry
http://www.lego.com/games
http://www.tvidi.ru/ch/Main/
http://www.shidonni.ru/
http://kinder-online.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://pae-alina.narod.ru/
http://www.absolutist.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://novakovskiy.narod.ru/
http://children.kulichki.net/
http://predkov.net/
http://www.detskiy-mir.net/
http://playroom.com.ru/
http://skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://sch1106.mosuzedu.ru/edresurs.html
http://www.sch1636.edusite.ru/
http://college.ru/
http://www.itep.ru/rus/in_rus.shtml?news2.shtml
http://physics.nad.ru/
http://olimpiada.ru/
http://nachalka.info/
http://www.afizika.ru/
http://elementy.ru/
http://www.ammonit.ru/
http://www.cosmoportal.org.ua/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.rus-sky.com/history/
http://www.arthistory.ru/
http://archi.ru/
http://www.virtualrm.spb.ru/
http://www.xxc.ru/
http://ru.narod.ru/
http://www.countries.ru/
http://school-sector.relarn.ru/index.html
http://www.spas-extreme.ru/
http://enc-dic.com/
http://enc-dic.com/enc_sovet/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.hrono.ru/


 4 

-Иллюстрированный биографический энциклопедический словарь - http://www.abc-guitar.narod.ru/. 

 

Развивающие сайты 

 

 Развивающие сайты играют большую роль в развитии детей, содержат методики обучения, игры, 

презентации, детские песни, стихи и сказки. Основные их темы и направления: хобби, искусство и культура, 

спорт, детское творчество, рукоделие, кулинария, флора и фауна, животные, цветоводство и садоводство и 

др. 

-Детский портал «Солнышко» -http://www.solnet.ee/.  

-Портал Разумники.ру! о раннем развитии детей - http://www.razumniki.ru/. 

-Сайт «Детская газета» предлагает разнообразные раскраски для детей -http://www.detgazeta.ru/raskraski.html. 

-Сайт «Всѐ о мультиках» - http://www.myltik.ru/. 

-Российские мультики - http://mults.spb.ru/. 

-Развивающий сайт для малышей и малышек «Ладушки»- http://www.ladushki.ru/. 

-Сайт специально для маленьких почемучек «Потому. Ру» - http://potomy.ru/. 

-Познавательный сайт для маленьких детей, где можно не только увидеть изображения домашних 

животных, но и послушать, как они говорят - http://babybooks.narod.ru. 

-Сайт «Прекрасный маленький мирок счастливых детских дней» - http://www.chertyaka.ru/. 

-Сайт «Масикам» - http://www.maciki.com/. 

-Сайт «Имама» - http://www.imama.ru/. 

-Детское радио «FM» - http://www.deti.fm/. 

-Сайт детских песен: колыбельные мира - http://www.lull.ru/. 

-Центр Игры и игрушки - http://www.psytoys.ru/. Информация и рекомендации детских психологов в выборе 

и качестве игрушек, игр, литературы, видео и медиа продукции для детей. 

-Детский семейный образовательный телеканал «Радость моя» предлагает зрителям культурно-

просветительские, образовательные и детские программы собственного производства» -

http://www.radostmoya.ru/. 

-Музеи России - http://www.museum.ru/. 

-Уроки рисования - http://risovat.ru/. 

-Музыка с мамой - http://www.m-w-m.ru/. 

-Детские песни – тексты песен для детей - http://www.tatsel.ru/song. 

 

Ресурсы для чтения 

 

 В Интернете дети и подростки не только общаются, слушают музыку, играют в компьютерные 

игры, занимаются поиском различной информации. Сегодня в Сеть перемещаются и те, кто любит читать, 

стремится к общению по поводу прочитанного, создает «клубы по литературным интересам». 

 Именно Интернет становится для них источником бесплатного и быстрого получения нужного 

текста. Ресурсы для чтения можно объединить в следующие группы: 

-Электронные библиотеки. 

-Сайты общения любителей чтения. 

-«Сетевая литература». 

-Рекомендательная библиография. 

-Сайты журналов и газет. 

-Сайты библиотек. 

-Издательства. 

 

Электронные библиотеки 

 

 В настоящее время в Сети представлено огромное количество бесплатных электронных библиотек.  

 Среди наиболее крупных и авторитетных собраний можно отметить Библиотеку Максима Мошкова 

(www.lib.ru), включающую огромное число самых разнообразных произведений от серьезных романов до 

детективов, технической документации и работ литературных дилетантов.  

 Широкую известность имеют электронные библиотеки, размещенные на сайтах с характерными 

доменными именами: Классика.ру (www.klassika.ru), Проза.ру (www.proza.ru), BestBooks.RU 

(www.bestbooks.ru).  

 Полезным для быстрого поиска будет сервис eBdb (http://www.ebdb.ru/). На сайте доступны 

следующие разделы: «Художественная литература»; «Нехудожественная литература»; «Детям и 

родителям»; «Бизнес-книги». 

 Полнотекстовые базы данных для детей представлены сайтами:  

-Детская электронная библиотека  - http://www.kid.ru/index3.php3. 

-Литература для детей - http://lib.ru/TALES. 

-Kidsbook: библиотека детской литературы - http://www.kidsbook.ru/. 

http://www.abc-guitar.narod.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.razumniki.ru/
http://www.detgazeta.ru/raskraski.html
http://www.myltik.ru/
http://mults.spb.ru/
http://www.ladushki.ru/
http://potomy.ru/
http://babybooks.narod.ru/
http://www.chertyaka.ru/
http://www.maciki.com/
http://www.imama.ru/
http://www.deti.fm/
http://www.lull.ru/
http://www.psytoys.ru/
http://www.radostmoya.ru/
http://www.museum.ru/
http://risovat.ru/
http://www.m-w-m.ru/
http://www.tatsel.ru/song
http://www.lib.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.proza.ru/
http://www.bestbooks.ru/
http://www.ebdb.ru/
http://www.kid.ru/index3.php3
http://lib.ru/TALES
http://www.kidsbook.ru/
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-Настя и Никита - http://book.foma.ru/. 

-Фундаментальная электронная библиотека  «Русская литература и фольклор»-http://feb-web.ru/. 

-Русская виртуальная библиотека - http://www.rvb.ru/. 

-Электронная библиотека Альдебаран - http://aldebaran.ru/. 

-Интернет-библиотека Алексея Комарова - http://ilibrary.ru/index.html. 

-Электронная библиотека «BestBooks.RU»- http://bestbooks.ru/. 

 Детские сказки можно найти на следующих сайтах: 

- «Лукошко сказок» - http://www.lukoshko.net/.  

-«Все сказки мира» - http://allskazki.ru.  

-Детские сказки в формате mp3 - http://detskieskazki.net/. 

-Электронные сказки онлайн - http://e-skazki.narod.ru/. 

-Сказки - http://www.fairy-tales.su/. 

-Русские народные сказки - http://hyaenidae.narod.ru/. 

-Сказки с картинками - http://www.comics.ru/. 

-Современные сказки и поучительные басни для детей в стихах - http://olesya-emelyanova.ru/. 

-Сайт детских комиксов - http://www.comics.ru/. 

-Детские комиксы о Гарфилде - http://garfield-daily.ru/. 

-«Жужа» - http://www.juja.ru/. 

 Многие сайты помимо текстов сказок предлагают их аудиоверсии. Скачать детские аудиокниги 

можно на сайтах: http://audioknigi-darom.ru/, http://www.bedtimestory.ru/. 

  

Сайты общения любителей чтения 

 

 Существуют многочисленные «клубы по литературным предпочтениям». Особенно много их на 

сайтах, посвященных Гарри Поттеру (http://hpclub.ru/) и Тане Гротер (http://tanja-grotter.ucoz.ru/). Созданы 

сайты и форумы, посвященные творчеству Д. Роллинг, Дж. Р. Толкиена,  К. Льюиса, Д. Емеца, М. 

Семеновой, В. Крапивина, бр. Стругацких и других популярных писателей.  

 Среди ресурсов, посвящѐнных одному автору, стоит отметить сайт поклонников А. Волкова 

«Изумрудный город» (http://www.emeraldcity.ru/). Отлично оформленный, поданный на трѐх языках, этот 

материал не только заинтересует  детей, но и заставит родителей испытать приятное чувство ностальгии, 

которое неизбежно возникает при виде замечательных иллюстраций Л.В. Владимирского. 

 Интересны сайты современных детских писателей: например, официальный сайт писательницы 

Тамары Крюковой (http://www.fant-asia.ru/). 

 Из фанатских ресурсов, посвящѐнных зарубежным авторам, наиболее занимательным 

представляется страничка любителей творчества Туве Янссон «Мумидол» (http://mumidol.narod.ru/). 

 Пользуются популярностью сайты, посвященные писателям-классикам:  Булгаковская 

энциклопедия (http://www.bulgakov.ru); Лермонтов М. Ю. (http://lermontov.info/); Пушкин А. С. 

(http://pushkin.niv.ru/); Толстой Л. Н. (http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=6);Чехов А. П. 

(http://chehov.niv.ru/); Бажов П. П. (http://www.bazhov.ru/); Маршак С. Я. (http://s-marshak.ru/); Ахматова  А. 

П. (http://anna.ahmatova.com/) и др.  

 Для любителей фантастики существует сообщество «Лаборатория фантастики» 

(http://www.fantlab.ru/). 

 Основными темами сообщества «Музей детской книги» (http://kid-book-museum.livejournal.com/) 

являются материалы по детской художественной и научно-популярной книге 40-70-х годов ХХ века, 

материалы и информация о жизни и творчестве создателей детской книги (писателей, художников, 

издателей), личные воспоминания о детском чтении. 

 Невозможно представить себе детскую литературу без качественных иллюстраций. Ознакомиться с 

работами практикующих художников и мастеров прошлых лет можно в регулярно обновляемом сообществе 

Живого Журнала kidpix (http://community.livejournal.com/kidpix/profile). 

 

 «Сетевая литература» 

 

 Еще один пласт литературы в Сети – это «народное» сетевое литературное творчество, литература, 

которую пишут любители.  

 Например, детская сетевая библиотека «Дедушка» (http://www.dedushka.net/) содержит тексты, 

присланные читателями. 

 Для детей, приступивших к самостоятельному исследованию Интернета, а также составлению 

собственных волшебных историй, полезно будет посетить сайт «Моя сказка» (http://moja-skazka.ru/). Здесь 

можно не только почитать сказки, но и выложить собственное произведение. 

 

 

 

 

http://book.foma.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://aldebaran.ru/
http://ilibrary.ru/index.html
http://bestbooks.ru/
http://www.lukoshko.net/
http://allskazki.ru/
http://detskieskazki.net/
http://e-skazki.narod.ru/
http://www.fairy-tales.su/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://www.comics.ru/
http://olesya-emelyanova.ru/
http://www.comics.ru/
http://garfield-daily.ru/
http://www.juja.ru/
http://audioknigi-darom.ru/
http://www.bedtimestory.ru/
http://hpclub.ru/
http://tanja-grotter.ucoz.ru/
http://www.emeraldcity.ru/
http://www.fant-asia.ru/
http://mumidol.narod.ru/
http://www.bulgakov.ru/
http://lermontov.info/
http://pushkin.niv.ru/
http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=6
http://chehov.niv.ru/
http://www.bazhov.ru/
http://s-marshak.ru/
http://anna.ahmatova.com/
http://www.fantlab.ru/
http://kid-book-museum.livejournal.com/
http://community.livejournal.com/kidpix/profile
http://www.dedushka.net/
http://moja-skazka.ru/
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Рекомендательная библиография 

 

 Важную роль в продвижении книги к читателю играет рекомендательная библиография.  

 Поможет выбрать лучшую современную литературу уникальный экспертный альманах - каталог  

«100 новых книг для детей и подростков» / Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара - 

М.:"Издательство ФАИР", 2010. - 48с.: ил.  Каталог можно полистать, в том числе и в полноэкранном 

режиме, а можно перейти на сайт issuu или скачать PDF на сайте издательства ФАИР. 

 Самым авторитетным  рекомендательным сетевым ресурсом детской литературы остается в течение 

десяти лет Библиогид – книги и дети – проект Российской государственной детской библиотеки 

(http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2002/trud/sec1121/Doc3.HTML). В этом издании можно почитать 

критические и обозревательские статьи о детской литературе, ознакомиться с биографиями известных 

авторов и художников-оформителей, работающих в этой области.  

 Мир ListBooks.ru (http://www.listbooks.ru/view-content/id-2/menuid-146) - это списки обязательного и 

внеклассного чтения для детей всех возрастов – от дошкольников до 11 класса. 

 Есть множество ресурсов, где обмениваются мнениями о том, что стоит и не стоит читать, 

происходит обмен опытом, идеями, впечатлениями, рекомендациями.  

 Сервис рекомендаций «Имхонет» (http://imhonet.ru/) поможет оценить знакомые фильмы, книги или 

игры и получить рекомендации от людей с похожими вкусами.  

 Читательское сообщество «Что читать» (http://chto-chitat.livejournal.com/) содержит комментарии и 

аннотации читателей о новых изданиях. 

 Детские книги (http://www.babyblog.ru/community/lenta/kids_books) – сообщества библиотек, 

книжных магазинов, издательств детской литературы, родителей – всех тех, кто знает, как сделать хорошую 

книгу ярким, запоминающимся событием. Представлено множество идей, как для организации внеклассного 

чтения, так и семейных книжных вечеров и праздников.  

 Сообщество родителей и детей, которым не все равно, что читать «Только детские книги читать» 

(http://babybooks.livejournal.com/). 

 Пять разворотов (http://5razvorotov.livejournal.com/) - сайт для тех, кто покупает детские книги через 

Интернет – объединение родителей, педагогов, художников – знатоков и любителей детской книги. 

 Детская библиотека интересов «Что, как и где читать детям, для детей и про детей» (http://kid-home-

lib.livejournal.com/).  

 Сами дети и подростки рекомендуют своим сверстникам наиболее понравившиеся произведения. 

Так, Свердловской областной библиотекой для детей и юношества (http://bookmix-2011.blogspot.com/)  

подготовлен  проект «Новая классика?», проведен конкурс рецензий «Книжный микс 2011». 

 

Сайты журналов и газет 

 

 Среди литературных ресурсов для детей и молодежи, наряду с электронными книгами и 

энциклопедиями, Интернет предлагает и детские журналы и газеты. 

Сетевые издания делятся на три вида: 

-бумажно-электронные  (выходящие в печатном виде и имеющие версию в Интернете; здесь основным 

считается бумажный выпуск); 

-электронные (не имеющие печатной версии); 

-электронно-бумажные (основным считается веб-журнал, печатной версии уделяется второстепенное 

значение). 

 Сегодня в Интернете существует более двадцати русскоязычных детских журналов. Важными их 

рубриками являются познавательные разделы, где юным читателям можно пообщаться со сверстниками, в 

том числе и по поводу прочитаного. 

 Сайты журналов: 

 -«Костер» - http://www.kostyor.ru/. 

- «Мурзилка» - http://www.murzilka.org/.  

-«Клепа» - http://www.klepa.ru/.  

-«Маруся» - http://www.marusia.ru/.  

-«Юный натуралист» - http://unnaturalist.ru/.  

-«Геоленок» - http://www.geo.ru/mneniya. 

 -«Ералаш» - http://www.eralash.ru/. 

 -«Почитай-ка» - http://www.cofe.ru/read-ka/. 

- Христианский журнал для детей «Зернышко» - http://zerno.agava.ru/. 

-«Смешарики» - http://www.smeshariki.ru/. 

-Онлайн журнал для девчонок «Сплетница» - http://issuu.com/gossipgirl/docs/journal2010-09-

05?mode=embed&layout=white.  

-Современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего школьного возраста (целевая -

аудитория 6-12 лет) - http://www.classmag.ru/.  

-Детский журнал «Мишутка» - http://www.mishutka.com/.  

http://issuu.com/biblio_romantic/docs/best-kind-book-100
http://www.grand-fair.ru/cgi-bin/test.pl?layer=other&page=book&pid=2305
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2002/trud/sec1121/Doc3.HTML
http://www.listbooks.ru/view-content/id-2/menuid-146
http://imhonet.ru/
http://chto-chitat.livejournal.com/
http://www.babyblog.ru/community/lenta/kids_books
http://babybooks.livejournal.com/
http://5razvorotov.livejournal.com/
http://kid-home-lib.livejournal.com/
http://kid-home-lib.livejournal.com/
http://bookmix-2011.blogspot.com/
http://www.kostyor.ru/
http://www.murzilka.org/
http://www.klepa.ru/
http://www.marusia.ru/
http://unnaturalist.ru/
http://www.geo.ru/mneniya
http://www.eralash.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://zerno.agava.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://issuu.com/gossipgirl/docs/journal2010-09-05?mode=embed&layout=white
http://issuu.com/gossipgirl/docs/journal2010-09-05?mode=embed&layout=white
http://www.classmag.ru/
http://www.mishutka.com/
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-Сетевой журнал для малышей «Картинки в паутинке» - http://kartinki.netslova.ru. 

 -Толстые литературные журналы - http://magazines.russ.ru/. 

-Электронный журнал для детей «Электронные пампасы» - http://www.epampa.narod.ru/. 

Сайты газет:  

-«Добрая дорога детства» -www.dddgazeta.ru.  

-Детская газета -http://www.detgazeta.ru/ и другие. 

 

Сайты библиотек 

 

 Сайты детских библиотек помогают своим пользователям найти необходимые источники для 

самостоятельной работы, обучают их правилам ведения библиографического поиска и оценивания качества 

обнаруженной информации.  

 Самыми известными из них являются: 

-Сайт Российской государственной детской библиотеки - http://www.rgdb.ru/. Основное содержание: ресурсы 

для детей, библиогид. 

-Сайт Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара - http://www.gaidarovka.ru/. История и структура 

библиотеки, информация о кружках и клубах, электронные каталоги, обзоры книг. 

-Липецкая областная детская библиотека - http://www.childbook.ru/. 

-Челябинская областная детская библиотека -  http://www.chodb.uu.ru. 

-Региональный сайт детских библиотек (http://www.deti.spb.ru/) содержит биографии писателей, перечень их 

произведений, информацию о книжных выставках и конкурсах, детское творчество.  

-Сайты школьных библиотек (например, сайт библиотеки гимназии «НИКА» www.bibl.sch1636.edusite.ru). 

-Библиотеки Курганской области представлены: Курганской областной детской библиотекой 

(http://www.odb.kurganobl.ru/), Курганской областной юношеской библиотекой (www.biblio.kurganobl.ru), 

Курганской областной универсальной научной библиотекой им. А.К. Югова (http://kounb.kurganobl.ru/), ЦБС 

г. Кургана (http://cbs-kurgan.com/) и др. 

 

Издательства 

 

 Детям и родителям издательства часто предлагают не только аннотации к новым книгам, но и 

советы психологов, рассказы о детских писателях, отрывки из художественных произведений, проводят 

различные конкурсы и викторины. 

 В числе таких издательств:  

-Издательская группа АСТ - http://www.ast.ru.  

-ЭКСМО - http://www.eksmo.ru. 

- Издательский дом "Дрофа"- http://www.drofa.ru. 

-Издательский дом "ОЛМА-ПРЕСС"- http://www.olmapress.ru.  

-«Росмэн» - http://www.rosman.ru/.  

-«Эгмонт» - http://www.egmont.ru. 

-«Самокат» - http://www.samokatbook.ru/ru/. 

-«Розовый жираф» - http://www.pgbooks.ru/. 

- "Аванта+"- http://www.avanta.ru.  

-"Просвещение" - http://www.prosv.ru.  

 

Ресурсы Интернета для родителей 

 

 Такие сайты представляют разнообразный материал по воспитанию, образованию, здоровью, досугу 

и т.д. Примерами сайтов являются: 

-«Семья» - http://www.7ya.ru/. 

-«Детство» - http://detstvo.ru/. 

-«Детская площадка» - http://detplo.narod.ru/. 

-«Мир деток» - http://mirdetok.tomsk.ru/. 

-«Для всей семьи» - http://www.nicemama.com/. 

-«Начальная школа» -  http://www.nachalka.com/. 

-«Дом игрушек, дом друзей» - http://www.toys-house.ru/. 

-«В капусте» - http://vkapuste.ru/. 

-«На радуге» - http://naradyge.ru/. 

-Радио для детей и родителей «Старое радио» - http://www.staroeradio.ru/collection. 

-Солнышко - http://www.solnet.ee/. 

Сайты для детей и родителей Курганской области: 

-Интернет-сайт «Мой малыш» -http://www.baby45.ru/. 

-Сайт молодѐжной политики Зауралья - www.prospekt45.ru. 

http://kartinki.netslova.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.dddgazeta.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.gaidarovka.ru/
http://www.childbook.ru/
http://www.chodb.uu.ru/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.bibl.sch1636.edusite.ru/
http://www.odb.kurganobl.ru/
http://www.biblio.kurganobl.ru/
http://kounb.kurganobl.ru/
http://cbs-kurgan.com/
http://www.ast.ru/
http://www.eksmo.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.olmapress.ru/
http://www.rosman.ru/
http://www.egmont.ru/
http://www.samokatbook.ru/ru/
http://www.pgbooks.ru/
http://www.avanta.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.7ya.ru/
http://detstvo.ru/
http://detplo.narod.ru/
http://mirdetok.tomsk.ru/
http://www.nicemama.com/
http://www.nachalka.com/
http://www.toys-house.ru/
http://vkapuste.ru/
http://naradyge.ru/
http://www.staroeradio.ru/collection
http://www.solnet.ee/
http://www.baby45.ru/
http://www.prospekt45.ru/
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-«Семья 45: интернет-форум для детей и родителей Зауралья» - http://www.7ya45.ru/forum/. 

-Официальный сайт Главного управления социальной защиты населения Курганской области - 

http://sz.gov45.ru/. 

-Официальный сайт Главного управления здравоохранения Курганской области - http://www.uzo.kurgan-

med.ru. 

-Отделение Пенсионного фонда РФ по Курганской области - http://pfrf.ru/ot_kurgan/. 

-Управление культуры Курганской области - http://kultura.kurganobl.ru. 

 

Безопасность Интернета для детей 

 

 В недрах Интернета содержится огромный массив информации, способной оказать влияние - как 

позитивное, так и негативное - на становление личности ребенка. Интернет - своеобразное отражение 

окружающего нас мира, который богат сокровищами, но, увы, не избавлен от безобразий и уродств.

 Главные особенности Интернета: 

- свобода доступа к информации и возможность выбирать самому, что делать в сети;  

-отсутствие контроля над ресурсами. В сети можно попасть на какие угодно сайты, носящие расистский, 

экстремистский, порнографический и иной характер, которые могут быть опасны для ребенка и подростка. 

 В последнее десятилетие мировое сообщество изучает и разрабатывает новые подходы и законы, 

касающиеся взаимодействия личности с информацией, в том числе относительно регулирования 

взаимодействия с Интернетом. В России принят закон: «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию». 

 Одной из задач обеспечения защиты детей в Интернете является решение проблемы контентной 

фильтрации. Опыт развитых стран в этой сфере широк и разнообразен. Для фильтрации используются 

различные программы, например, блокирование IP – адресов на уровне провайдера. Так, например, 

известная фирма А. Касперского представляет целый ряд программ для родительского контроля детей в 

Интернете. Однако опыт развитых стран свидетельствует о том, что все же эти программы далеки от 

совершенства.  

 Главное – это просвещение и обучение пользователей. Родителям необходимы знания относительно 

защиты детей и их постоянное внимание к тому, что делает их ребенок или подросток в Интернете.  

 В рамках темы «Детская безопасность в Интернете» в журнале «Школьная библиотека» за 2012 год 

№4-5 предлагаются материалы, направленные на обеспечение безопасности детей в Интернете. 

 Специалистами компании «Google Россия» даются рекомендации родителям о том, как обеспечить 

безопасность ребенка в Интернете.  

 

Советы родителям 

 

Интернет и игровая зависимость: 

 Оцените, сколько времени ребенок проводит в Сети, не пренебрегает ли он из-за работы за 

компьютером своими домашними обязанностями, выполнением уроков, сном, полноценным питанием, 

прогулками. 

 Поговорите с ребенком о том, чем он занимается в Интернете. Социальные сети создают иллюзию 

полной занятости: чем больше ребенок общается, тем больше у него друзей, тем больший объем 

информации ему нужно охватить - ответить на все сообщения, проследить за всеми событиями, показать 

себя. Выясните, поддерживается ли интерес вашего ребенка реальными увлечениями или же он просто 

старается ничего не пропустить и следит за обновлениями ради самого процесса. Постарайтесь узнать, 

насколько важно для ребенка общение в Сети и не заменяет ли оно реального общения с друзьями. 

 Понаблюдайте за сменой настроения и поведением вашего ребенка после выхода из Интернета. 

Возможно ли проявление таких психических симптомов, как подавленность, раздражительность, 

беспокойство, нежелание общаться? Из числа физических симптомов можно выделить головные боли, боли 

в спине, расстройств сна, снижение физической активности, потеря аппетита и другие. 

 Если вы обнаружили возможные симптомы интернет-зависимости у своего ребенка, необходимо 

придерживаться следующего алгоритма действий: 

-Постарайтесь наладить контакт с ребенком. Узнайте, что ему интересно, что его беспокоит и так далее. 

-Не запрещайте ребенку пользоваться Интернетом, но постарайтесь установить регламент пользования 

(количество времени, которое ребенок может проводить онлайн, запрет на Сеть до выполнения домашних 

уроков и прочее). Для этого можно использовать специальные программы родительского контроля, 

ограничивающие время в Сети. 

-Ограничьте возможность доступа к Интернету только своим компьютером или компьютером, 

находящимся в общей комнате, - это позволит легче контролировать деятельность ребенка в Сети. 

-Следите за тем, какие сайты посещает ребенок. 

-Попросите ребенка в течение недели подробно записывать, на что тратится время, проводимое в 

Интернете. Это поможет наглядно увидеть и осознать проблему, а также избавиться от некоторых 

навязчивых действий, например от бездумного обновления странички в ожидании новых сообщений. 

http://www.7ya45.ru/forum/
http://sz.gov45.ru/
http://3522.ru/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.uzo.kurgan-med.ru
http://3522.ru/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fwww.uzo.kurgan-med.ru
http://3522.ru/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fpfrf.ru%2Fot_kurgan%2F
http://3522.ru/forum/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fkultura.kurganobl.ru
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-Предложите своему ребенку заняться чем-то вместе, постарайтесь его чем-то увлечь. Попробуйте 

перенести кибердеятельность в реальную жизнь. Например, для многих компьютерных игр существуют 

аналогичные настольные игры, в которые можно играть всей семьей или с друзьями, при этом общаясь друг 

с другом вживую. Важно, чтобы у ребенка были не связанные с Интернетом увлечения, которым он мог бы 

посвящать свое свободное время. 

-Дети с интернет-зависимостью субъективно ощущают невозможность обходиться без Сети. 

Постарайтесь тактично поговорить об этом с ребенком. При случае обсудите с ним ситуацию, когда в силу 

каких-то причин он был вынужден обходиться без Интернета. Важно, чтобы ребенок понял - ничего не 

произойдет, если он на некоторое время выпадет из жизни интернет-сообщества. 

-В случае серьезных проблем обратитесь за помощью к специалисту. 

 

Вредоносные программы 

   Вредоносные программы (вирусы, черви, «троянские кони», шпионские программы, боты и др.) 

могут нанести вред компьютеру и хранящимся на нем данным. Они также могут снижать скорость обмена 

данными и даже использовать ваш компьютер для распространения вируса, рассылать от вашего имени спам 

с адреса электронной почты или профиля какой-либо социальной сети. 

 Установите на все домашние компьютеры специальные почтовые фильтры и анти - вирусные 

системы для предотвращения заражения программного обеспечения и потери данных. Такие приложения 

наблюдают за трафиком и могут предотвратить как прямые атаки злоумышленников, так и атаки, 

использующие вредоносные приложения. 

 Используйте только лицензионные программы и данные, полученные из надежных источников. 

Чаще всего вирусами бывают заражены пиратские копии программ, особенно игр. 

 Объясните ребенку, как важно использовать только проверенные информационные ресурсы и не 

скачивать нелицензионный контент. 

 Периодически старайтесь полностью проверять свои домашние компьютеры. 

 Делайте резервную копию важных данных. 

 Старайтесь периодически менять пароли (например, от электронной почты) и не используйте 

слишком простые пароли. 

  

Нежелательный контент 

  Контентные риски - это материалы (тексты, картинки, аудио- и видеофайлы, ссылки на сторонние 

ресурсы), содержащие насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, информацию, 

разжигающую расовую ненависть, пропаганду анорексии и булимии, суицида, азартных игр, наркотических 

веществ и т.д. 

 Приучите ребенка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении нежелательной 

информации подобного рода. 

 Объясните детям, что далеко не все, что они могут прочесть или увидеть в Интернете, является 

правдой. Приучите их спрашивать о том, в чем они не уверены. 

 Старайтесь спрашивать ребенка об увиденном в Интернете. Зачастую, открыв один сайт, ребенок 

захочет познакомиться и с другими подобными ресурсами. 

 Включите программы родительского контроля и безопасного поиска, которые помогут оградить 

ребенка от нежелательного контента. 

 Постоянно объясняйте ребенку правила безопасности в Сети. 

 Тем не менее, помните, что невозможно всегда находиться рядом с детьми и постоянно их 

контролировать. Доверительные отношения с детьми,  открытый и доброжелательный диалог зачастую 

могут быть гораздо конструктивнее, чем постоянное отслеживание посещаемых сайтов и блокировка 

всевозможного контента. 

 Используйте специальные настройки безопасности (инструменты родительского контроля, настройки 

безопасного поиска и другое). 

 Выработайте «семейные правила» использования Интернета. Ориентируясь на них, ребенок будет 

знать, как поступать при столкновении с негативным контентом. 

 Будьте в курсе того, что ваш ребенок делает в Интернете. Чаще беседуйте с ребенком о том, что он 

делает в Сети. 

 

Знакомство с новыми людьми в Интернете 

 Общение в Интернете может повлечь за собой коммуникационные риски, такие как незаконные 

контакты (например, груминг), киберпреследования, кибербуллинг и другие. 

 У большинства пользователей чат-систем (веб-чатов или IRC) добрые намерения, но есть среди них 

и злоумышленники. В некоторых случаях они хотят обманом заставить детей выдать личные данные, такие 

как домашний адрес, телефон, пароли к персональным страницам в Интернете и другое. В других случаях 

они могут оказаться преступниками в поисках жертвы. Специалисты используют термин «груминг», 

обозначающий установление дружеских отношений с ребенком с целью вступления в сексуальный контакт. 
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Знакомство чаще всего происходит в чате, на форуме или в социальной сети от имени ровесника ребенка. 

Общаясь лично («в привате»), злоумышленник входит в доверие к ребенку, пытается узнать личную 

информацию и договориться о встрече. В России этот вопрос остается одним из самых важных среди 

коммуникационных интернет-рисков. Половина российских детей постоянно знакомится в Интернете с 

новыми людьми, а 22% детей признаются, что встречались с интернет-знакомыми в реальной жизни.  

 Будьте в курсе, с кем контактирует в Интернете ваш ребенок, старайтесь регулярно проверять 

список контактов своих детей, чтобы убедиться, что они лично знают всех, с кем они общаются. 

 Объясните ребенку, что нельзя разглашать в Интернете информацию личного характера (номер 

телефона, домашний адрес, название/номер школы и т.д.), а также пересылать интернет-знакомым свои 

фотографии. 

 Если интернет-общение становится негативным — такое общение следует прервать и не 

возобновлять. 

 Если ребенок интересуется контактами с людьми намного старше его, следует провести 

разъяснительную беседу. 

 Не позволяйте вашему ребенку встречаться с онлайн-знакомыми без вашего разрешения или в 

отсутствие взрослого человека. Если ребенок желает встретиться с новым интернет-другом, следует 

настоять на сопровождении ребенка на эту встречу. 

 Интересуйтесь тем, куда и с кем ходит ваш ребенок. 

  

 Кибербуллинг 

  Кибербуллинг - преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию, запугивание; 

хулиганство; социальное бойкотирование с помощью различных интернет - сервисов. 

 По данным, полученным в исследовании «Дети России онлайн», в среднем по России 23% детей, 

которые пользуются Интернетом, являются жертвой буллинга онлайн. Особенно актуальна эта проблема для 

детей 11 -12 лет: почти треть детей - жертв буллинга этой возрастной группы подвергается оскорблениям 

чаще одного раза в неделю. 

 Если сравнить виртуальность и реальность, то российские дети подвергаются буллингу в Интернете 

так же часто, как и в реальной жизни. Оскорбления в чатах, на форумах, в блогах и в комментариях к ним, 

поддельные страницы или видеоролики с элементами насилия стали привычной частью Рунета - каждый 

десятый ребенок 9-16 лет становился жертвой кибербуллинга.  

 Объясните детям, что при общении в Интернете они должны быть дружелюбными с другими 

пользователями, ни в коем случае нельзя писать грубые слова — читать грубости так же неприятно, как и 

слышать. 

 Научите детей правильно реагировать на обидные слова или действия других пользователей. Не 

стоит общаться с агрессором и тем более пытаться ответить ему тем же. Возможно, стоит вообще покинуть 

данный ресурс и удалить оттуда свою личную информацию, если не получается решить проблему мирным 

путем. 

 Если ребенок стал жертвой буллинга, помогите ему найти выход из ситуации - практически на всех 

форумах и сайтах есть возможность заблокировать обидчика, написать жалобу модератору или администра-

ции сайта, потребовать удаления странички. 

 Объясните детям, что нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения сплетен или 

угроз. 

 Старайтесь следить за тем, что ваш ребенок делает в Интернете, а также следите за его настроением 

после пользования Сетью. 

 Не провоцировать. Общаться в Интернете следует этично и корректно. Если кто-то начинает 

оскорблять ребенка в Интернете, то необходимо порекомендовать уйти с такого ресурса и поискать более 

удобную площадку. 

 Если по электронной почте или другим каналам кто-то направляет ребенку угрозы и оскорбления, 

то лучше всего сменить электронные контакты (завести новый email, Skype, ICQ, новый номер мобильного 

телефона). 

 Если кто-то выложил в Интернете сцену киберунижения ребенка, необходимо сообщить об этом 

администрации ресурса. Можно также обратиться на «горячую линию». 

 Вот на что родителям следует обращать внимание, чтобы вовремя заметить, что ребенок стал 

жертвой кибербуллинга: 

-Беспокойное поведение. Даже самый замкнутый школьник будет переживать из-за происходящего и 

обязательно выдаст себя своим поведением. Депрессия и нежелание идти в школу - самые явные признаки 

того, что ребенок подвергается агрессии. 

-Неприязнь к Интернету. Если ребенок любил проводить время в Интернете и внезапно перестал это 

делать, следует выяснить причину. В очень редких случаях детям действительно надоедает проводить время 

в Сети. Однако в большинстве случаев внезапное нежелание пользоваться Интернетом связано с 

проблемами в виртуальном мире. 
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-Нервозность при получении новых сообщений. Негативная реакция ребенка на звук письма, на 

электронную почту должна насторожить родителя. Если ребенок регулярно получает сообщения, которые 

расстраивают его, поговорите с ним и обсудите содержание этих сообщений. 

 

Интернет – мошенничество  

  Кибермошенничество - один из видов киберпреступления, целью которого является причинение 

материального или иного ущерба путем хищения личной информации пользователя (номера банковских 

счетов, паспортные данные, коды, пароли и др.). 

 Проинформируйте ребенка о самых распространенных методах мошенничества и научите его 

советоваться со взрослыми перед тем, как воспользоваться теми или иными услугами в Интернете. 

 Установите на свои компьютеры антивирус или, например, персональный брандмауэр. Эти 

приложения наблюдают за трафиком и могут быть использованы для выполнения множества действий на 

зараженных системах, наиболее частым из которых является кража конфиденциальных данных. 

 Прежде чем совершить покупку в интернет-магазине, удостоверьтесь в его надежности, и если ваш 

ребенок уже совершает онлайн-покупки самостоятельно, объясните ему простые правила безопасности. 

Объясните ребенку, что нельзя отправлять слишком много информации о себе при 

совершении интернет-покупок: данные счетов, пароли, домашние адреса и номера телефонов. Помните, что 

никогда администратор или модератор сайта не потребует полные данные вашего счета, пароли и пин-коды. 

Если кто-то запрашивает подобные данные, будьте бдительны - скорее всего, это мошенники. 

  

Что делать, если ребенок все же столкнулся с какими-либо рисками 

 Установите положительный эмоциональный контакт с ребенком, расположите его к разговору о 

том, что случилось. Расскажите о своей обеспокоенности тем, что с ним происходит. Ребенок должен вам 

доверять и знать, что вы хотите разобраться в ситуации и помочь ему, а не наказать. 

 Постарайтесь внимательно выслушать рассказ о том, что произошло, понять, насколько серьезно 

произошедшее и насколько серьезно это могло повлиять на ребенка. 

 Если ребенок расстроен чем-то увиденным (например, кто-то взломал его профиль в социальной 

сети) или попал в неприятную ситуацию (потратил ваши или свои деньги в результате интернет-

мошенничества и проч.), постарайтесь его успокоить и вместе с ним разберитесь в ситуации: что привело к 

данному результату, какие неверные действия совершил сам ребенок, а где вы не рассказали ему о правилах 

безопасности в Интернете. 

 Если ситуация связана с насилием в Интернете по отношению к ребенку, то необходимо выяснить 

информацию об агрессоре, выяснить историю взаимоотношений ребенка и агрессора, выяснить, существует 

ли договоренность о встрече в реальной жизни; узнать, были ли такие встречи, и что известно агрессору о 

ребенке (реальное имя, фамилия, адрес, телефон, номер школы и тому подобное), жестко настаивайте на 

избегании встреч с незнакомцами, особенно без свидетелей, проверьте все новые контакты ребенка за 

последнее время. 

 Соберите наиболее полную информацию о происшествии, как со слов ребенка, так и с помощью 

технических средств: зайдите на страницы сайта, где был ваш ребенок, посмотрите список его друзей, 

прочтите сообщения. При необходимости скопируйте и сохраните эту информацию - в дальнейшем это 

может вам пригодиться (например, для обращения в правоохранительные органы). 

 Если вы не уверены в оценке серьезности произошедшего с вашим ребенком, или ребенок 

недостаточно откровенен с вами или вообще не готов идти на контакт, или вы не знаете, как поступить в той 

или иной ситуации, тогда обратитесь к специалисту (телефон доверия, «горячая линия» и др.), где вам дадут 

рекомендации о том, куда и в какой форме обратиться, если требуется вмешательство других служб и 

организаций (МВД, МЧС, «Сестры» и др.). 

 

Советы по безопасности для детей разного возраста 

  

Возраст 5-6 лет 
 Для детей такого возраста характерен положительный взгляд на мир. Они гордятся своим умением 

читать и считать, а также любят делиться своими идеями. Несмотря на то, что дети в этом возрасте очень 

способны в использовании игр и работе с мышью, все же они сильно зависят от вас при поиске детских 

сайтов. Как им помочь делать это безопасно? 

 В таком возрасте желательно работать в Интернете только в присутствии родителей; 

 Обязательно объясните вашему ребенку, что общение в Интернете – это не реальная жизнь, а своего 

рода игра. При этом постарайтесь направить его усилия на познание мира; 

 Добавьте детские сайты в раздел Избранное. Создайте там папку для сайтов, которые посещают 

ваши дети; 

 Используйте специальные детские поисковые каталоги; 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента;  

 Научите вашего ребенка никогда не выдавать в Интернет информацию о себе и своей семье; 
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 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом. 

 

Возраст от 7 до 8 лет 

 Как считают психологи, для детей этого возраста абсолютно естественно желание выяснить, что они 

могут себе позволить делать без разрешения родителей. В результате, находясь в Интернете, ребенок будет 

пытаться посетить те или иные сайты, а возможно и чаты, разрешение на посещение которых он не получил 

бы от родителей. Что можно посоветовать в плане безопасности в таком возрасте? 

 Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии детей и требуйте его 

выполнения; 

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером;  

 Объясните ребенку, что нельзя выдавать свои личные данные, такие как домашний адрес, номер 

телефона и любую другую личную информацию, например, номер школы, класс, любимое место прогулки, 

время возвращения домой, место работы отца или матери и т.д.; 

 Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы разрешили, т.е. создайте им 

так называемый «белый» список Интернета. В «белый» список сайтов, разрешенных для посещения, 

вносите только сайты с хорошей репутацией;  

 Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под присмотром 

родителей; 

 Используйте специальные детские поисковые каталоги; 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента; 

 Создайте семейный электронный ящик, чтобы не позволить детям иметь собственные адреса; 

 Приучите детей советоваться с вами перед опубликованием какой-либо информации средствами 

электронной почты, чатов, регистрационных форм и профилей; 

 Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия; 

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, как если бы речь шла о друзьях в 

реальной жизни; 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом. 

Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам о своих 

угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях. 

 

Возраст от 9 до 12 лет 

 В данном возрасте дети, как правило, уже наслышаны о том, какая информация существует в 

Интернете. Совершенно нормально, что они хотят это увидеть, прочесть, услышать. Советы по безопасности 

в этом возрасте: 

 Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии детей и требуйте его 

выполнения; 

 Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных норм нахождения за компьютером; 

 Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под присмотром 

родителей; 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента;  

 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете; 

 Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по Интернету; 

 Позволяйте детям заходить только на сайты из «белого» списка, который создайте вместе с ними; 

 Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами электронной почты, чатов, 

систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на 

конкурсы в Интернете; 

 Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните им, что они могут 

случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение; 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом;  

 Расскажите детям о порнографии в Интернете; 

 Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения сплетен или 

угроз. 

 

Возраст от 13 до 17 лет 

 В данном возрасте родителям часто уже весьма сложно контролировать своих детей, так как об 

Интернете они уже знают значительно больше своих родителей. Тем не менее, особенно важно строго 

соблюдать правила Интернет-безопасности – соглашение между родителями и детьми.  

Советы по безопасности в этом возрасте: 

 Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и требуйте 

безусловного его выполнения. Укажите список запрещенных сайтов («черный список»), часы работы в 

Интернете, руководство по общению в Интернете (в том числе в чатах); 
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 Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты таким образом, 

будто речь идет о друзьях в реальной жизни; 

 Используйте средства блокирования нежелательного контента;  

 Приучите детей никогда не выдавать личную информацию средствами электронной почты, чатов, 

систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных профилей и при регистрации на 

конкурсы в Интернете; 

 Приучите детей не загружать программы без вашего разрешения. Объясните им, что они могут 

случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное обеспечение; 

 Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с Интернетом; 

  Помогите им защититься от спама. Научите подростков не выдавать в Интернет своего реального 

электронного адреса, не отвечать на нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры; 

 Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки; 

 Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства, распространения 

сплетен или угроз другим людям; 

 Обсудите с подростками проблемы сетевых азартных игр и их возможный риск. Напомните, что 

дети не могут играть в эти игры согласно закону. 

 

Памятки для юного пользователя 

 
 Дорогие ребята! Интернет – это огромная страна, где легко можно заблудиться, или попасть на 

опасные для вас сайты. Чтобы с вами этого не случилось, и вы чувствовали себя в Интернете в 

безопасности, мы хотим дать вам несколько советов: 

 

Основные правила для школьников младших классов: 

 Всегда спрашивай родителей о незнакомых вещах в Интернете. Они расскажут, что безопасно 

делать, а что нет. 

 Прежде чем начать дружить с кем-то в Интернете, спроси у родителей как нужно безопасно общаться. 

 Никогда не рассказывай о себе незнакомым людям: где живешь, в какой школе учишься, номер 

телефона. 

 Не отправляйте фотографии людям, которых  не знаешь. Не надо чтобы незнакомые люди видели 

фотографии тебя, твоих друзей или твоей семьи.  

 Не встречайся без родителей с людьми из Интернета вживую. В Интернете многие люди 

рассказывают о себе неправду. 

 Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых слов: читать грубости так же 

неприятно, как и слышать. Ты можешь нечаянно обидеть человека. 

 Если тебя кто-то расстроил или обидел, обязательно расскажи родителям. 

 

Основные правила для школьников средних классов 

 При регистрации на сайтах старайся не указывать личную информацию (сведения о своем имени, 

возрасте, номере телефона, номере школы или домашнем адресе, и т.д.), т.к. она может быть доступна 

незнакомым людям.  

 Используйте веб-камеру только при общении с друзьями. Проследи, чтобы посторонние люди не 

имели возможности видеть ваш разговор, т.к. он может быть записан. 

 Нежелательные письма от незнакомых людей называются «Спам». Если ты получил такое письмо, 

не отвечай на него. В случае если ты ответишь на подобное письмо, отправитель будет продолжать 

посылать спам. 

 Если пришло сообщение с незнакомого адреса, его лучше не открывать. Подобные письма могут 

содержать вирусы. 

 Если во время общения в чате или переписке он-лайн, какой-то незнакомец тебе угрожает, задает 

неприятные вопросы или уговаривает на встречу в реальной жизни, то ничего не отвечай и немедленно 

сообщи об этом родителям!  

 Общаясь в Интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых слов: читать грубости так же 

неприятно, как и слышать. Ты можешь нечаянно обидеть человека. 

 В интернете есть сайты, которые предназначены только для взрослых. Если ты попал на такой сайт, 

просто закрой его, иначе ты можешь не только пустить в свой компьютер вирус, но и испытать неприятные 

эмоции или даже шок. 

 

Основные правила для школьников старших классов 

 Нежелательно размещать персональную информацию в Интернете. Персональная информация - это 

номер твоего мобильного телефона, адрес электронной почты, домашний адрес и фотографии тебя, семьи 

или друзей. 
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 Помни: если ты публикуешь фото или видео в Интернете - каждый может посмотреть их. 

 Никогда не говори и не пиши в Сети того, чего бы ты не мог сказать человеку в лицо. Интернет 

скрывает истинные лица собеседников, и ты можешь не знать, с кем разговариваешь, и как твой собеседник 

отреагирует на твои слова. Твое неосторожное слово может обидеть человека, а может даже разозлить  его. 

 Оценивай интернет-контент критически. То, что содержится в Интернете, не всегда правда. Ты 

должен научиться отличать надежные источники информации от ненадежных и проверять информацию, 

которую находишь в Интернете.  

 Помни, что копирование и вставка содержания с чужих веб-сайтов могут быть признаны плагиатом. 

 Храни пароли в тайне. Не забывай об этом  при входе в свой аккаунт с компьютеров, установленных в 

школе, интернет-кафе или библиотеке. 

 Не доверяйте незнакомцам. Не назначай личные встречи с людьми, с которыми познакомился в 

Интернете, и не сообщай им личную информацию, потому что незнакомцы могут выдавать себя за кого-то, 

кем они на самом деле не являются. 

 Если интернет-общение становится негативным – такое общение следует прервать и не 

возобновлять. Сообщи о своих проблемах родителям! 

 

Полезные ресурсы в Интернете и телефоны «Горячих линий» 

 

 Справочник «Google» по детской безопасности в Интернете - информационный портал, который 

содержит информацию об инструментах безопасности «Google» (безопасный поиск, безопасный режим 

просмотра видео на канале YouTube, настройки возрастных фильтров для мобильных приложений и другое), 

а также рекомендации ведущих российских организаций, занимающихся вопросами детской безопасности. 

Сайт в Интернете: http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/ 

 Фонд развития Интернет - организация по проведению специальных исследований, которые 

посвящены изучению психологии цифрового поколения России. Особое внимание уделяется проблемам 

безопасности детей и подростков в Интернете. Исследования Фонда затрагивают актуальные вопросы 

современного этапа развития информационного общества в России, на которые необходимо обратить 

внимание специалистам, исследователям, родителям и педагогам. Фонд выпускает ежеквартальный научно-

публицистический журнал «Дети в информационном обществе». Журнал для родителей, педагогов, 

психологов посвящен актуальным вопросам влияния современных инфокоммуникационных технологий на 

образ жизни, воспитание и личностное становление подрастающих поколений. Одновременно специалисты 

Фонда поддерживают службу телефонного и онлайн консультирования для детей и взрослых по проблемам 

безопасного использования Интернета и мобильной связи «Дети онлайн». Сайт в Интернете: fid.ru. 

 Центр безопасного Интернета в России - уполномоченный российский член Европейской сети 

Центров безопасного Интернета (Insafe), объединяющей национальные Центры безопасного интернета стран 

ЕС и России. На портале размещена информация о различных типах интернет - рисков и рекомендации по 

их предотвращению. Организаторы проекта: Общественная палата Российской Федерации, Правозащитное 

движение «Сопротивление», Региональный общественный центр интернет - технологий. Сайт в 

Интернете: saferunet.ru. 

 Национальный детский фонд - разработчик и реализатор актуальных социальных проектов, 

направленных на воспитание, развитие и поддержку различных детских аудиторий. Среди них - проекты, 

поддерживающие талантливых и одаренных детей, а также детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, программы опережающего развития, создание общественной экспертизы в области семьи и 

детства. Национальный детский фонд является социальным партнером проекта «Смешарики» - одного из 

популярных российских мультипликационных брендов. Сайт в Интернете: ndfond.ru. 

 «Смешарики» - популярный мультипликационный сериал, созданный в 2003 г. в рамках 

Федеральной целевой программы по толерантности и общественной социально-культурной программы 

«Мир без насилия». Смешарики - это круглые мультипликационные персонажи, каждый из которых имеет 

свои характер, историю и увлечения. Проект рассчитан на совокупную детскую аудиторию от 3 до 15 лет. В 

рамках проекта действует комплексный развивающий детский портал smeshariki.ru, который представляет 

собой цельную игровую развивающую среду. Детская социальная сеть смешариков «Шарарам» 

представляет собой интерактивное образовательное пространство, где дети могут общаться друг с другом и 

получать полезные навыки, в том числе и в части правил безопасности в Интернете. 

 Онлайн-игра «Изучи Интернет - управляй им»— игровое средство помощи юным пользователям 

Сети для ориентирования в интернет-пространстве. Участники игры узнают о техническом устройтве Сети, 

ее разнообразных сервисах и возможностях. В игре также рассказывается об основных угрозах, которые 

подстерегают пользователей Интернета, и о том, как избежать этих рисков. Игра создана при поддержке 

Координационного центра национального домена сети Интернет. Сайт игры: igra-internet.ru.  

 Т в и д и (tvidi.ru) - Интернет-портал для детей и подростков 6-16 лет. На сайте зарегистрировано 

более 1,5 млн. пользователей. Для них разработаны онлайн-игры, виртуальные миры, форумы, конструктор 

комиксов, новости, чаты, социальная сеть, онлайн - кинотеатр, сервисы хранения фото-, видео- и 

аудиофайлов. 

http://www.google.ru/goodtoknow/familysafety/
http://fid.ru/
http://saferunet.ru/
http://ndfond.ru/
http://smeshariki.ru/
http://igra-internet.ru/
http://tvidi.ru/
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 ЮНИСЕФ —Детский фонд ООН, осуществляет свою деятельность в интересах детей более чем в 

150 странах мира. Основные направления деятельности ЮНИСЕФ в России: защита прав детей, содействие 

развитию молодежи и ее активному участию в общественной жизни, формирование инклюзивного 

общества, в котором каждый ребенок имеет право на развитие и участие в процессе принятия решений, 

непосредственно влияющих на его жизнь. ЮНИСЕФ проводит исследования положения детей и молодежи в 

России, в частности исследует поведение детей в Интернете и проводит обучающие мероприятия. Сайт в 

Интернете: unicef.ru. 

  В рамках программы «Строим Европу для детей и вместе с детьми» с целью защиты прав детей 

была сделана онлайн-игра для детей 7-10 лет. В процессе игры дети обучаются поведению в Сети и 

попадают в конце путешествия в прекрасный город «Комета». В русском варианте она называется 

«Прогулка через дикий ИнтерНетЛес» (http://www.coe.int/t/dg3/children/news/WildWebWoods_RUS.pdf).  

 Сайт «Ваш личный Интернет» (http://www.content-filtering.ru/). Здесь есть и новостная информация о 

недавних событиях, и аналитические исследования по теме «безопасный Интернет». Особое внимание 

уделяется теме защиты детей и подростков от опасностей Интернета. 

 Главными целями детского творческого международного онлайн - конкурса «Интернешка» 

(www.interneshka.net) являются: развитие навыков безопасного использования Интернета и мобильной связи 

у детей, повышение их интернет - грамотности, а также выявление и развитие у учащихся творческих 

способностей.   

 Nachalka.com -http://www.nachalka.com/bezopasnost - предназначен для учителей, родителей, детей, 

имеющих отношение к начальной школе. Содержит статью «Безопасность детей в Интернете», советы 

учителям и родителям.  

 Личная Рекомендации взрослым: как сделать посещение Интернета для детей полностью 

безопасным (http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html).  

 «Безопасность детей в Интернете», компания Microsoft. Информация для родителей: памятки, 

советы, рекомендации -http://www.ifap.ru/library/book099.pdf   

 OS.zone.net - Компьютерный информационный портал - статья для родителей «Обеспечение 

безопасности детей при работе в Интернет». Рекомендации по программе «Родительский контроль» -

http://www.oszone.net/6213/.    

 

«Горячие линии» и службы поддержки по вопросам безопасности в Интернете 

 

 «Дети онлайн» - служба телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по 

проблемам безопасного использования Интернета и мобильной связи. Профессиональную психологическую 

и информационную поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

и Фонда развития Интернет. Звонки по России бесплатные. Линия работает с 9.00до 18.00 (по московскому 

времени) по рабочим дням. Тел. 8-800-25-000-15.e-mail: helpline@detionline.com, сайт: detionline.com. 

 «Горячая линия» Центра безопасного Интернета в России позволяет любому пользователю 

сообщить о противоправном контенте в Сети. Аналитики «горячей линии» осуществляют проверку всех 

сообщений и передают информацию хостинг- или контент-провайдеру (в ряде случаев - регистратору 

домена) с целью прекращения оборота противоправного контента, а также в установленных случаях - в 

правоохранительные органы. Линия работает по следующим основным категориям: сексуальная 

эксплуатация детей (детская порнография); деятельность преступников по завлечению жертв в Интернете 

(grooming); разжигание расовой, национальной и религиозной розни; пропаганда и публичное оправдание 

терроризма; киберунижение и киберпреследование; пропаганда наркотиков и их реализация через Интернет; 

интернет-мошенничество и программно-технические угрозы и другое. Сервис является анонимным, 

бесплатным и доступен по адресу: rushotline.ru. 

 «Горячая линия» на базе Фонда «Дружественный Рунет» специализируется на приеме сообщений от 

пользователей Интернета о ресурсах, содержащих материалы с признаками противоправности. Специалисты 

«горячей линии» принимают и анализируют сообщения пользователей по двум категориям: детская 

порнография и пропаганда и сбыт наркотиков. Сервис является анонимным и бесплатным. Адрес: 

http://hotline.friendlyrunet.ru/. 

 

Линии помощи и телефоны доверия 

 

Центр экстренной психологической помощи МЧС России. 

Телефоны «горячей линии»: 

(495) 626-37-07, (812) 718-25-16. Круглосуточно. 

Всероссийский детский телефон доверия. 

Телефон 8-800-2000-122. 

Звонок с любого телефонного номера, в том числе мобильного, - бесплатный. Круглосуточно. 

Детский телефон доверия. 

Телефон (495) 624-60-01. Круглосуточно. 

Службы психологической помощи по регионам России на сайте: 

http://unicef.ru/
http://www.coe.int/t/dg3/children/news/WildWebWoods_RUS.pdf
http://www.content-filtering.ru/
http://www.interneshka.net/
http://www.nachalka.com/bezopasnost
http://www.obzh.info/novosti/novoe/bezopasnost-detei-v-internete.html
http://www.ifap.ru/library/book099.pdf
http://www.oszone.net/6213/
mailto:helpline@detionline.com
http://detionline.com/
http://rushotline.ru/
http://hotline.friendlyrunet.ru/
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ya-roditel.ru. 

Центр экстренной психологической помощи Московского психолого-педагогического университета. 

Телефон: (499) 795-15-01. 

Работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 20.00. 

Телефон доверия для подростков и молодых людей, переживших сексуальное насилие, «Сестры». 

Телефон (499) 901-02-01. 

Центр психолого-медико-социального сопровождения «Озон». 

Телефон (499) 265-01-18. 

Оказывает комплексную помощь детям и их семьям по широкому кругу вопросов. 

Фонд «Нет алкоголизму и наркотикам». 

Телефон (499) 126-04-51. 

Предоставляет информацию о диагностике и лечении игровой компьютерной зависимости. Адрес в 

Интернете: nan.ru 

Детско – подростковый реабилитационный комплекс «Квартал» НД №12. 

Телефон: (499) 783 – 27 – 67. 
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Чудинова, В.П. Сетевые сообщества юных читателей и библиотекари: проблемы и задачи для специалистов 
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Сост.: вед. методист КОДБ Поконечная Л.Н. 
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