
 

Участвуйте в сетевых учебных проектах, посещайте курсы вместе с ребенком 

1. http://www.nachalka.com/roditel  – этот сайт для всех, кому интересна школьная жизнь ребенка, кто принимает в 

ней активное участие или, по крайней мере, представляет себе чем занимается ребенок  на уроке в начальной школе и во 

внеурочной деятельности. Авторы сайта приглашают родителей принять участие в сетевых проектах, поделиться своими 

умениями в Мастерской и в фотогалерее, задать вопросы на форуме родительского клуба; 
2. https://globallab.org  - Это сообщество исследователей всех возрастов, где каждый может создать собственный 

учебный или научный проект, привлечь единомышленников к сбору данных по всему миру, опубликовать результаты в 

виде инфографики и, возможно, совершить настоящее открытие. Проекты и курсы по различным направлениям. 

Вопросы информационной безопасности при работе в Интернете 

3. http://detionline.com/  – Фонд Развития Интернет представляет свои главные проекты, посвященные вопросам 

социализации детей и подростков в развивающемся информационном обществе, а также проблемам их безопасности в 

современной инфокоммуникационной среде; 
4. http://www.ligainternet.ru/  – крупнейшая и наиболее авторитетная в России организация, созданная для 

противодействия распространению опасного контента во всемирной сети. Цель лиги — искоренение опасного контента; 
5. http://www.ligainternet.ru/hotline/  – на этой странице Вы можете оставить свое сообщение о противоправном 

Интернет-контенте; 
6. http://hotline.friendlyrunet.ru/  – горячая линия по приёму сообщений о противоправном контенте в сети Интернет; 

7. http://www.google.ru/familysafety/  – справочник по детской безопасности в Интернете. Откройте для себя пять 

решений Google, призванных обеспечивать безопасность детей в Интернете; 
8. http://www.netpolice.ru/  – социальный проект, основной целью которого является популяризация безопасного и 

эффективного доступа в компьютерную сеть Интернет для детей и подростков. Платный контентный фильтр; 
9. http://internet-filter.ru/  – интернет-фильтр (от Сиб-телеком Плюс) блокирует доступ к сайтам опасного содержания. 

Платный (бесплатно первые 7 дней); 
10. http://netpolice.ru/filters/lite/  – бесплатный контентный фильтр; 

11. http://www.icensor.ru/  – бесплатный интернет-фильтр для детей; 

12. http://nicekit.ru/parental-control/  – нужная программа для родительского контроля. Есть все функции для 

ограничения времени, которое ребенок проводит за компьютером. Time Boss защищен от всех попыток ребенка 

отключить программу. Бесплатно первые 30 дней; 

Материалы по психологии и развитию ребенка, ответы на многие вопросы 

13. http://www.detionline.org/  – на сайте «ДЕТИ-онлайн» вы сможете найти множество развлечений и игровых 

материалов для развития ребенка. Вашему вниманию представлены игры и развлекательные материалы на самые 

различные темы; 
14. http://www.solnet.ee/  – ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. 

консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт; 
15. http://adalin.mospsy.ru/l_04_02.shtml  – психологический центр «Адалин». Начальная школа: проблемы в учебе. 

Нежелание идти в школу и т.д.; 
16. http://www.1roditeli.ru/content/add-education/  – журнал «Первоклассные родители» - совместный проект 

Департамента образования и Объединенной редакции изданий Мэра и Правительства Москвы. В рубрике «Звонок на 

урок» родителей консультируют по самым актуальным проблемам начальной школы; 
17. http://www.za-partoi.ru/  – «Здоровье школьника» - новый ежемесячный журнал о психологии взросления и 

физическом развитии детей, о возможностях современной медицины, о взаимоотношениях родителей, детей и учителей, 

о досуге и здоровом образе жизни. Журнал ориентирован на широкий круг читателей, и в первую очередь, на родителей 

детей школьного возраста.  
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