
ДЕТСКИЕ БЕЗОПАСНЫЕ САЙТЫ 

Мы подготовили список детских ресурсов, которые мы считаем вполне 

пригодными, а часто и полезными для подрастающего поколения. Однако 

следует учитывать, что любой сайт может быть взломан или заражен, в 

том числе и детский. В столбце «Возраст» указаны приблизительные 

возрастные рамки потенциальных пользователей ресурса, но не нужно 

воспринимать их как строгие указания, они носят скорее 

рекомендательный характер. 

Сайт Описание 

 

http://morkwa.com Развивающее приложение «Буквария» 

 

http://afgsm.ru/ Небольшой детский сайт с развивающими мини-играми. 

 

http://tirnet.ru/ Можно найти некоторое количество игр, мультфильмов и песен для малышей. 

 

http://zakraski.ru/ Сайт для онлайн-раскрашивания картинок. Большаябаза изображений, простой интерфейс, яркий дизайн. 

 

http://cheep-cheep.ru/ 

Образовательно-развлекательный проект для малышей и их родителей. Имеются интересные обучающие мультфильмы и раскраски, которые можно 

распечатать для малыша. 

 

http://www.kindermusic.ru/ 

 

Коллекция музыки для детей. 

 

http://mults.info/ 

 

Каталог короткометражных мультфильмов и ссылка на каталог аудиосказок. 

 

http://www.igraemsa.ru/ Каталог игр для самых маленьких 

 

http://ladushki.ru/ 

Развлекательно-познавательный сайт для малышей. Содержит простые обучающие игры и мультфильмы, позволяющие изучить счет и чтение и 

немного порисовать. 

 

http://www.bedtimestoriescollection.com/ 

Чудесный сайт как для обучения чтению, так и для чтения с родителями. Книжки представлены в виде набора переключающихся картинок с 

субтитрами и звучащим закадровым голосом — можно читать самим или слушать диктора. Книг много, и их подбор, весьма нестандартен. 

 

http://www.fixiki.ru/ Сайт фиксиков. Здесь можно участвовать в конкурсах, узнавать новости о фиксиках и их мультфильмах, а также смотреть их. 

 

http://smiletv.org/ 

 

Сайт детского телеканала «Улыбка ребенка». Большая коллекция передач и мультфильмов для детей разного возраста. 

 

https://iqsha.ru/ 

 

Ресурс для самостоятельного онлайн-обучения. Ведет статистику успехов, отправляет отчеты родителям. 

 

http://www.chitaikin.ru/ 

 

Коллекция книг, сказок и стихов для детей. Есть также немного игр, мультфильмов и справочной информации. 

 

http://www.brixbrum.ru/ 

Детский портал для родителей или тех, кто уже умеет читать. Раздел для самых маленьких найти сложно, но, возможно, дети, любящие творчество, 

заинтересуются содержанием. 
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РОДИТЕЛЯМ 

 Как защитить от вредной информации 

ребенка в возрасте 7-8 лет 

 Как защитить от вредной информации 

ребенка в возрасте 9-12 лет 

 Как защитить от вредной информации 

ребенка в возрасте 13-17 лет 

 Как обеспечить информационную 

безопасность ребенка 

Памятки для родителей 

ПАМЯТКА  1. 
ПАМЯТКА  РОДИТЕЛЯМ  от  ребёнка    

Мои поступки – не смертельный грех 
 НЕ балуйте меня, вы меня этим 

портите. Я очень хорошо  знаю, что 

необязательно предоставлять мне всё, 

что я  прошу.  Я просто испытываю 

вас! 

 НЕ бойтесь быть тверды ми со 

мной. Я  предпочитаю именно такой 

подход. 

 НЕ полагайтесь на силу в 

отношениях со мной.  Это приучит 

меня к тому, что считаться нужно 

только с силой. 

 НЕ будьте 

непоследовательными. Это сбивает 

меня с толку и заставляет   упор но 

пытаться во всех случаях оставлять 

последнее слово за собой. 

 НЕ давайте обещаний, которых вы не 

можете выполнить. Это 

подрывает   мою веру в вас! 

 НЕ заставляйте меня чувствовать 

себя младше, чем есть на самом деле. 

 НЕ делайте для меня и за меня того, 

что я  в состоянии сделать  сам.   

ПАМЯТКА  2.Когда ни в коем случае нельзя наказывать и ругать 

детей. 
�    Когда ребёнок болен, плохо себя чувствует или ещё не оправился 

после болезни. В этот период психика ребёнка очень уязвима, 

последствия не предсказуемы. 

�    Когда ребёнок ест,  во время игры или труда. 

�   Сразу после того как ребёнок получил физическую или душевную 

травму.   Например, упал, подрался, потерпел неудачу, даже если сам 

виноват. 

�   Когда ребёнок стремится, но не может преодолеть страх, 

невнимательность и т.п. 

http://руо.хангалас.рф/doc/inf/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%207-8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://руо.хангалас.рф/doc/inf/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%207-8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://руо.хангалас.рф/doc/inf/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%209-12%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://руо.хангалас.рф/doc/inf/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%209-12%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://руо.хангалас.рф/doc/inf/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%2013-17%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://руо.хангалас.рф/doc/inf/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%2013-17%20%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://руо.хангалас.рф/doc/inf/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BEc%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf
http://руо.хангалас.рф/doc/inf/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BEc%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0.pdf

