
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА                                               

БЕЗОПАСНОГО ДЕТСКОГО ИНТЕРНЕТА «ГОГУЛЬ» 

http://www.gogul.tv/manual 

 

 Сайты, обучающие детей правилам безопасной работы в Интернет 

Детям до 10 лет: 

http://www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx 
Детский сайт Твиди. Онлайн игры о правилах безопасного поведения в сети Интернет. 

http://www.smeshariki.ru/GameIndex.aspx  
Советы от Смешарика Пина: что нужно знать о безопасности, чтобы не попасть в плохую 

историю. 

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

http://content-filtering.ru/children/preschool/ 
Подсказки и советы, которые помогут детям пользоваться Интернетом безопасно. 

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. 

Интерактивные онлайн-курсы по интернет-безопасности Корпорации Microsoft, 

созданные в рамках глобальных инициатив Microsoft «Безопасность детей в Интернете» и 

«Партнерство в образовании»: 

http://www.onlandia.by/loputon_metsa.html 
знакомит с опасностями Интернета, от которых необходимо защититься. 

 

http://www.onlandia.by/annin_uudet_kaverit.html                                                                 

Этикет в Интернете, публикация изображений и авторское право. 
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 Сайты, обучающие детей правилам безопасной работы в Интернет 

Детям от 11 до 14 лет: 

http://www.detionline.ru/docs/Brochure_childrens_panda.pdf  
Ребенок в сети. Брошюра для школьников «Твоя безопасность в Интернете». 

http://www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speeches.ppt  
Презентация о безопасном использовании сети Интернет для школьников. 

http://content-filtering.ru/children/secondaryschool/  
Практические советы и рекомендации, которые помогут школьникам быть осторожным 

при использовании Интернета. 

Интерактивные онлайн-курсы по интернет-безопасности Корпорации Microsoft, 

созданные в рамках глобальных инициатив Microsoft «Безопасность детей в Интернете» и 

«Партнерство в образовании»: 

http://www.onlandia.by/ryhma_rooma.html 
рассматриваются вопросы авторского права, защиты компьютера и значение паролей. 

 

http://www.onlandia.by/solmuja_ja_sattumuksia.html  
рассматриваются вопросы достоверности информации в Интернете, ответственности, 

связанной с публикаций фотографий и текстов, а также вопросы знакомства с 

пользователями в сети Интернет. 

 

 Сайты, обучающие детей правилам безопасной работы в Интернет 

Детям от 15 до 18 лет: 

http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  
Интерактивный курс «Основы безопасности в Интернете для молодежи». 

http://www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speeches.ppt  
Презентация о безопасном использовании сети Интернет для школьников. 

http://content-filtering.ru/children/highschool/  
Практические советы и рекомендации, которые помогут школьникам быть осторожным 

при использовании Интернета. 
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 Сайты, по оказанию помощи родителям и детям 

http://detionline.com/                                                                                                                      
ДЕТИ РОССИИ on-line 

  

http://www.ligainternet.ru/                                                                                                   
ЛИГА БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА 
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