
Методические материалы по безопасности несовершеннолетних  

в сети Интернет 

Полезные ссылки 

1. www.saferunet.ru/ruaoi/ На сайте «Центр безопасного интернета в России» 

пользователи разной возрастной категории (дети, подростки, взрослые) смогут найти для 

себя полезную информацию по теме «Как быть безопасными в Интернете». Данный сайт 

рекомендован Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.  

2. saferunet.org/post/hot_line.php nedopusti.ru/hotline/illegal/ Круглосуточная «Горячая 

линия» Центра безопасного интернета в России содействует удалению нежелательного 

контента из интернета. «Горячая линия» принимает сообщения по следующим категориям 

противоправного контента: сексуальная эксплуатация несовершеннолетних; вовлечение 

детей в сексуальную деятельность (grooming); расизм, национализм, иные формы 

ксенофобии; киберунижение и кибертравля; сцены насилия над детьми; пропаганда и 

распространение наркотиков; пропаганда и публичное оправдание терроризма.  

3. www.microsoft.com/ru-ru/security/ family-safety/default.aspx#Использование-

Интернета Материалы Корпорации Microsoft «Семейная безопасность». Соблюдение 

правил поведения в цифровом пространстве является очень важным для сохранения 

личной безопасности и безопасности вашей семьи в Интернете.  detionline.com/ Дети 

России онлайн: сделаем Интернет безопаснее вместе. Фонд Развития Интернет 

представляет свои главные проекты, посвященные вопросам социализации детей и 

подростков, и проблемам их безопасности в современной информационной среде:  

detionline.com/helpline/ 

detionline.com/journal/ Линия помощи «Дети онлайн» — служба телефонного и онлайн 

консультирования для детей и взрослых по проблемам безопасного использования 

Интернета и мобильной связи.  Журнал «Дети в информационном обществе» — 

ежеквартальный научно-публицистический журнал, посвященный актуальным вопросам 

 

4. влияния современных инфокоммуникационных технологий на образ жизни, 

воспитание и личностное становление подрастающих поколений.  

5. detionline.com/mts/ Образовательно-выставочный проект «Дети в Интернете» – 

мероприятия, объединяющие в себе интерактивные выставки и серии обучающих уроков 

для младших школьников.  http://i-deti.org/ Сайт «Безопасный Интернет для детей»: 

законодательство в сфере информационной безопасности в сети интернет; советы, мнения 

экспертов на тему пребывания юных пользователей в просторах глобальной сети; 

международный опыт в области повышения безопасности нахождения детей в сети 

Интернет.  http://i-deti.org/comic/ Комиксы «Приключение Степы в Интернете». http://i-

deti.org/video/ Подборка обучающих и развивающих видеоматериалов, которые помогут 

получить представление о приемлемых моделях поведения в Интернете.   

Детям до 10 лет  

1. www.tvidi.ru/ch/main/safe.aspx Детский сайт Твиди. Онлайн игры о правилах 

безопасного поведения в сети Интернет.  krasatatiana.blogspot.com/2009/10/blog-post.html 

Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет.  content-filtering.ru/children/preschool/ 

Подсказки и советы, которые помогут детям пользоваться Интернетом безопасно.  

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.  

2. Интерактивные онлайн-курсы по интернет-безопасности Корпорации Microsoft, 

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

«Партнерство в образовании«: www.onlandia.by/loputon_metsa.html Бесконечный лес – 

рассказ о девятилетнем Коле, который учится пользоваться компьютером и электронной 

почтой. Он также знакомит с опасностями Интернета, от которых необходимо 



защититься. www.onlandia.by/annin_uudet_kaverit.html Новые друзья Ани – в рассказе 

описывается общественная сущность Интернета, этикет в Интернете, публикация 

изображений и авторское право.   

Детям от 11 до 14 лет  

1. www.detionline.ru/docs/Brochure_childrens_panda.pdf Ребенок в сети. Брошюра для 

школьников «Твоя безопасность в Интернете».  

2. www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speeches.ppt Презентация о безопасном 

использовании сети Интернет для школьников.  

3. content-filtering.ru/children/secondaryschool/ Практические советы и рекомендации, 

которые помогут школьникам быть осторожным при использовании Интернета.  

4. Интерактивные онлайн-курсы по интернет-безопасности Корпорации Microsoft, 

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

«Партнерство в образовании»: www.onlandia.by/ryhma_rooma.html Римская группа – в 

рассказе рассматриваются вопросы авторского права, защиты компьютера и значение 

паролей.  www.onlandia.by/solmuja_ja_sattumuksia.html Конфликты и происшествия – 

короткие рассказы, в которых рассматриваются вопросы достоверности информации в 

Интернете, ответственности, связанной с публикаций фотографий и текстов, а также 

вопросы знакомства с пользователями в сети Интернет.   

Детям от 15 до 18 лет  

1. laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm Интерактивный курс «Основы безопасности 

в Интернете для молодежи». 

2. www.detionline.ru/docs/02PPT_for_speeches.ppt Презентация о безопасном 

использовании сети Интернет для школьников.  

3. content-filtering.ru/children/highschool/ Практические советы и рекомендации, 

которые помогут школьникам быть осторожным при использовании Интернета.  

 


