
Постоянно контролируйте использование Интернета Вашим ребенком! Это не 

нарушение его личного пространства, а мера предосторожности и проявление Вашей 

родительской ответственности и заботы. 

Первое, что нужно сделать родителю – рассказать и показать ребенку те сайты, 

которые вы знаете. Это сайты с позитивным и полезным контентом. 

Есть море детских интернет-ресурсов с полезной информацией, вот, например, 

некоторые из них:  

 Интернет-журнал "Мурзилка" для детей от 6 до 14 лет. Обзоры книжных 

новинок и выставок, познавательные иллюстрированные истории, идеи для игр, 

кроссворды и загадки, мастер-классы по созданию поделок. 

 На сайте "Пустунчик" можно смотреть мультфильмы, документальное кино, 

играть в развивающие игры, головоломки, собирать паззлы. 

 На сайте "Мир сказок" можно найти огромное количество развивающих 

заданий, стихов, песен и, конечно, сказок. 

 "Спас экстрим" – портал детской безопасности МЧС России. Познакомьте 

ребенка в игровой форме с правилами безопасности. На данном сайте Спасик 

расскажет детишкам о том, как следует себя вести на отдыхе, находясь в воде и 

на улице. Скачивайте методические пособия, в которых речь идет о том, чего 

не нужно делать одному дома, проходите тесты и отвечайте на вопросы 

викторины.  

 На сайте "Ребзики" множество игр на развитие внимания и памяти, а также 

детский чат. 

 Детский Интернет "ТЫРНЕТ" – это один из немногих детских ресурсов, 

полностью посвящённых решению проблем полезности, безопасности и 

увлекательности интернета для детей. Этот сервис включает в себя бесплатную 

услугу "прокси" (которая не позволит ребёнку по баннерам и гиперссылкам 

перейти на другие ресурсы) и специально составленные "белые списки" сайтов 

для детей и подростков. Сайт адаптирован для детей младшего возраста и их 

родителей, а также для подростков. Он дает возможность не только играть, но и 

обучаться программированию в инновационной компьютерной среде Scratch, 

создавать компьютерные игры, ориентированные на самых маленьких 

пользователей, активно занимается проблемой качества компьютерных игр и 

сайтов для детей. 

 

 

http://www.murzilka.org/
http://pustunchik.ua/
http://mir-skazok.net/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.rebzi.ru/
http://tirnet.ru/
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