
Список безопасных сайтов для детей 

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 Интернет-безопасности 

в России». 

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. 

http://www.newseducation.ru/  - "Большая перемена" сайт для школьников и их родителей 

www.mirbibigona.ru/  - «Страна друзей»:детская соцсеть: общение, музыка, фотоальбомы, 

игры, новости. 

http://www.smeshariki.ru/  - «Смешарики»: развлекательная соцсеть: игры, музыка, 

мультфильмы. 

http://www.solnet.ee/  -  «Солнышко»: детский портал. Развивающие, обучающие игры для 

самых маленьких и еще много интересного и для родителей. 

http://www.1001skazka.com   - «1001 сказка». На сайте можно скачать аудиофайлы — 

сказки, аудиокниги 

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. 

http://membrana.ru – «Люди. Идеи Технологии». Информационно-образовательный 

интернет-журнал о новых технологиях. 

http://www.teremoc.ru - Детский сайт «ТЕРЕМОК» с развивающими играми, загадками, 

ребусами, мультфильмами. 

http://www.murzilka.org/ - Сайт журнала «Мурзилка» со стихами, раскрасками, конкурсами 

и другой полезной информацией. 

www.ladushki.ru  - Сайт для малышей и малышек.Мультфильмы, азбука, счет, рисунки. 

 


