ДЕТСКИЕ БЕЗОПАСНЫЕ САЙТЫ
http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам"
предоставляет
свободный
доступ
к
каталогу
образовательных интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для общего образования
http://fcior.edu.ru –
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
(ФЦИОР) направлен на распространение электронных образовательных
ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования. Сайт
ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных
ресурсов различного типа. Электронные учебные модули создаются по
тематическим элементам учебных предметов и дисциплин и
представляют собой законченные интерактивные мультимедиа
продукты, нацеленные на решение определенной учебной задачи.
Площадка
ФЦИОР
используется
для
размещения
сервисов,
рекомендованных к использованию образовательными учреждениями.
http://school-collection.edu.ru Федеральное
хранилище
Единой
коллекции
цифровых
образовательных ресурсов было создано в период 2005-2007 гг. в
рамках проекта "Информатизация системы образования" (ИСО),
выполняемого Национальным фондом подготовки кадров по поручению
Министерства образования и науки Российской Федерации. В 2008 году
пополнение и развитие Коллекции осуществлялось из средств
Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО).
Целью создания Коллекции является сосредоточение в одном месте и
предоставление доступа к полному набору современных обучающих
средств, предназначенных для преподавания и изучения различных
учебных дисциплин в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего общего образования. В Коллекции
представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству
учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в
школах России, инновационные учебно-методические разработки,
разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие
учебные, культурно-просветительские и познавательные материалы.

http://www.edu.ru/ Крупнейший образовательный каталог в России. Портал «Российское
образование» содержит полные базы образовательных учреждений
всех ступеней и научно-исследовательских институтов Российской
Федерации.
Каталог: Общее образование
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=
index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=5&fids[]=261
http://сетевичок.рф Портал «Сетевичок» (сетевичок.рф) реализован порталом «Блог
школьного Всезнайки» при финансовой и организационной поддержке
НП «Лига безопасного интернета», официальной поддержке
Государственной Думы РФ, Совета Федерации РФ. Портал получил
положительное экспертное заключение Министерства науки и
образования РФ. Проект представляет собой группу онлайнмероприятий:
1. Международный квест по цифровой грамотности "Сетевичок",
ориентированный на детей и подростков.
2. Национальная премия за заслуги компаний и организаций в сфере
информационного контента для детей, подростков и молодежи
«Премия Сетевичок»
3. Всероссийское исследование детей и подростков «Образ жизни
российских подростков в сети».
4. Конференция по формированию детского информационного
пространства «Сетевичок»
5. Баннерая сеть безопасных детских ресурсов "Сетевичок"
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».
https://disted.edu.vn.ua/media/bp/rus/html/etusivu.htm ON-ляндия – безопасная веб-страна. На данном сайте представлены
материалы для детей, их родителей и учителей — интерактивные
сценарии, короткие тесты, готовые планы уроков, — благодаря которым
дети смогут освоить основы безопасной работы в Интернете. На сайте

предлагается понятная, применимая на практике информация
по интернет-безопасности, изучив которую даже начинающие
пользователи смогут эффективно использовать ресурсы сети
и защитить себя от нежелательного контента.
http://www.newseducation.ru/ "Большая перемена" сайт для школьников и их родителей
http://nachalka.info Сайт для детей, обучающихся в начальной школе, а также их родителей
и учителей. Здесь можно учиться и играть, развлекаться и закреплять
материал школьной программы! 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://www.murzilka.org/ Сайт журнала «Мурзилка» со стихами,
и другой полезной информацией.

раскрасками,

конкурсами

http://www.e-parta.ru/ Блог школьного «Всезнайки» - это ленты новостей по всем школьным
предметам, виртуальные экскурсии, психологические и юридические
советы по проблемам в школе и на улице, учебные видео-фильмы,
обзоры лучших ресурсов Всемирной паутины.

