
Введение 

 

Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и именно мы, дети – главные 

пользователи сети! Вы считаете, что самое неприятное, с чем можете 

столкнуться в Интернете, - это компьютерные вирусы?  

В Интернете, как и в реальном мире, существует много угроз. На это 

нельзя закрывать глаза!  

В связи с тем, что альтернативой опасным - агрессивным и негативным 

ресурсам Интернета является гуманный и развивающий личность ребенка 

контент, одной из главных задач сегодня является поддержка государством и 

обществом создания и функционирования качественных Интернет-ресурсов для 

детей.  

Характеристика и анализ следующих представляемых порталов, сайтов и 

услуг направлена на то, чтобы сделать пребывание детей в интернете не только 

безопасным, но и полезным. 
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Критерии доверия сайтам 

В настоящее время существует множество сайтов, содержанию которых 

не всегда стоит доверять. Есть несколько критериев доверия сайтам, благодаря 

которым дети и их родители смогут отличить полезные страницы от 

негативного контента. 

1. Дизайн страницы. Самое главное в сайте – отсутствие крупного жирного 

шрифта, привлекающего к себе внимание посетителей. Всплывающие окна, 

которые, порой, невозможно закрыть – признак ненадежности. Назойливая 

реклама, пропагандирующая тот или иной товар, тоже не должна отвлекать от 

основного текста сайта. К тому же на веб-странице не должно содержаться 

сомнительных материалов. 

2. Возраст сайта. Чем старше веб-страница, тем надежнее ее репутация. 

Обычно, на главной странице сайта дана информация о времени его создания, 

например, цифры 2008-2016 показывают, что страница существует с 2008 года 

по сей день. Надежным считается сайт, возраст которого не менее одного года. 

3. Высокий индекс цитирования страницы является самым важным 

критерием оценки сайта поисковой системой. Чем он выше, тем ценнее сайт в 

глазах посетителей. Этот показатель был введен поисковой машиной Google, 

суть которого – сколько сторонних интернет ресурсов ссылается на 

посещаемый сайт. 

4. Высокие позиции рейтинга. Многие поисковые системы и антивирусные 

программы на сегодняшний день после ссылки на веб-страницу дают шкалу 

уровня рейтинга. Чем больше людей посещает сайт, тем выше позиции 

рейтинга. 

5. Веб-сайт не должен запрашивать информацию личного характера. Если 

это произошло, то не стоит вводить свои конфиденциальные данные, нужно 

просто покинуть сайт.  
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Услуга «Детский Интернет» 

 

В настоящее время тема безопасности детей в сети популярна, особенно 

среди интернет-провайдеров, которые предоставляют доступ к ресурсам сети 

интернет через определенные устройства и методы фильтрации информации. 

Услуга «Детский Интернет» позволяет обеспечить безопасность ребенка 

в сети Интернет, предотвратить его доступ к ресурсам, разжигающим 

национальную рознь, пропагандирующим насилие, распространяющим 

порнографическую информацию, содержащим нецензурную лексику и др.  

В первую очередь услуга предназначена для защиты детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, которые могут случайно натолкнуться в сети на 

«запрещенные» ресурсы, а не ищут их целенаправленно.  

Услуга построена по принципу «белый список» – доступ открыт только к 

сайтам прошедшим предварительную экспертную оценку. Список содержит 

более чем 800 000 вручную проверенных сайтов русскоязычного сегмента 

Интернет. Он постоянно пополняется и обновляется. 

 

Детские браузеры 

 

При всем многообразии подходов к обеспечению родительского 

контроля, все они не лишены недостатков и далеко не всегда успешно 

справляются со своими функциями. С недавнего времени появился еще один 

способ сделать пребывание детей в интернете безопасным - с помощью 

детского браузера. 

«Гогуль» 

Проект "Гогуль" (http://www.gogul.tv) интересен по нескольким 

причинам. Он русскоязычный и ориентирован, в первую очередь, на детей. 

Целевую аудиторию этого проекта должны составлять дети и подростки в 

http://www.gogul.tv/
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возрасте примерно от пяти до десяти лет. А значит, в определенном смысле, 

"Гогуль" оказывает влияние на воспитание будущего поколения россиян.  

 

 

Родительский контроль "Гогуль" позволяет не только вести статистику 

просмотренных интернет-страниц и ограничивать доступ к сайтам, но и 

управлять тем, сколько времени ребенок проводит в интернете. В родительской 

панели управления можно составить подробное расписание на неделю, указав 

для каждого дня те часы, когда ребенок сможет беспрепятственно работать с 

браузером. 

На карте сайта можно найти полезные ресурсы по образовательным 

дисциплинам, спорту, хобби, животным, природе и даже сайтам общения 

детей-сверстников. 
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Образовательные сайты включают в себя веб-страницы музеев, где даже 

неопытный пользователь найдет много интересной информации для докладов и 

саморазвития; российской академии наук со множеством ссылок на научные 

статьи и фильмотеку по интересующей тематике; информацию о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., о которой со временем многие люди начали 

забывать; интернет-словари, где ребенок правильно сможет научиться писать и 

читать.  
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Здесь же можно посетить бесплатные электронные библиотеки и найти 

литературу по различным проблемам и темам. Особое место в образовательном 

разделе отводится энциклопедиям и словарям. Тем, кто ни разу не был в 

Москве, существует экскурсия по метрополитену города, также как и онлайн 

посещение Мавзолея Ленина.  
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Биографии известных людей помогут составить правильное 

представление о них и сделать потрясающий доклад о любом представителе 

различного рода деятельности, начиная с политики и заканчивая миром моды и 

парикмахерского искусства. 
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«KIDO’Z» 

 

KIDO'Z - детский интернет http://kidoz.net .Идея ручной сортировки 

ресурсов - пожалуй, самый надежный из всех способов родительского 

контроля. Но главный недостаток - это то, что все материалы, отобранные 

модераторами, англоязычные. Впрочем, этот недостаток можно рассматривать 

и как достоинство - просматривая безобидные анимационные ролики на 

английском языке, ребенок будет одновременно изучать иностранный язык. 

 

 

 

 Здесь можно найти ресурсы любой тематики  на 17 языках мира. Посещая 

виртуальные музеи, общаясь со сверстниками разных стран, просматривая 

видео и звукозаписи по интересующим темам, ребенок не только развивается 

духовно, но и приобретает навыки работы со сложными веб-ресурсами. 

 

http://kidoz.net/
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Детские электронные библиотеки 

 

 Особое место в развитии ребенка занимает библиотека. Именно поэтому 

наше внимание привлекли бесплатные электронные библиотеки для детей и 

юношества. 

 

Детская электронная библиотека http://www.deti-book.info/ создавалась 

для будущего - для детей разного возраста. Сайт ориентирован, как на 

родителей так и на подростков. 

  Все книги, находящиеся в библиотеке, доступны для бесплатного 

скачивания, коллекция произведений постоянно пополняется. Здесь ребенок 

любого возраста может найти как биографию писателя и поэта, так и 

познакомится онлайн с его творчеством. Любой рассказ, пьеса, стихотворение 

доступны для скачивания, что немаловажно, ведь по рекомендациям ученых, 

занимающихся здоровьем детей, время, отведенное ребенку 6-10 лет за 

компьютером должно сводится к 15-30 минутам в день. 

http://www.deti-book.info/
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Библиотека "Православие и мир" (http://lib.pravmir.ru/) - крупнейшая 

библиотека святоотеческой литературы и книг современных богословов. 

В отличие от всех существующих на сегодня православных библиотек, 

литература данной библиотеки доступна как для чтения в онлайн с экрана 

компьютера, так и во всех популярных форматах для электронных книг. 

http://lib.pravmir.ru/
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Удобный рубрикатор поможет неопытному пользователю найти любую 

интересующую информацию из мира православия. В любом исследовании 

христианской веры могут пригодиться аудиокниги от известных авторов-

богословов, оснащенные оглавлением и разделами прослушивания. 
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«Сказочная библиотека Хобобо» (www.hobobo.ru) – пожалуй, 

крупнейшая сетевая библиотека сказочной мифологии в Рунете. Здесь можно 

найти сказки народов из всех стран и земель – от Европы до Азии, от Америки 

до Австралии. Кроме того, на сайте можно прочитать о древних мифах и 

легендах многих стран мира. Наконец, на сайте вы сможете прослушать 

аудиосказки, посмотреть коллекцию диафильмов, мультфильмов и 

кинофильмов! 

 

 

 

Открывая для себя книгу русских народных или украинских, белорусских 

сказок, читая сказки народов Европы, Кавказа, Средней Азии, зачитываясь 

сказками и мифами народов Северной Америки, Африки, Австралии, мы 

словно узнаем душу народа, его культуру, обычаи, верования. Говорят, лучший 

способ узнать страну - прочитать народные сказки. Гости библиотеки Хобобо 

смогут ознакомиться со сказками 154 народов мира, и сегодня в ней уже более 

6 тысяч сказок. 
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В скором времени предполагается читать сказки онлайн, пользуясь 

специальной книжкой-читалкой, специально разработанной для сайта. В этой 

книжке можно выбрать размер, цвет шрифта, плотность строк, верстку 

страницы, и поставить закладки на нужные страницы. 
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Виртуальная библиотека «Пескарь» (http://peskarlib.ru/) (детская  

библиотека имени А.П. Гайдара) собрала все лучшие рассказы и сказки для 

детей русских и зарубежных писателей, а также сказки народов мира. Смешные 

и трогательные, веселые и поучительные повествования не дадут скучать 

ребенку, а взрослым помогут на какое-то время возвратиться в удивительную 

страну детства. 

 

 

Греческие, болгарские, китайские, французские и другие народные сказки 

позволят не только почувствовать неповторимый национальный колорит, но и 

найти много общего с давно знакомыми русскими сказками. 

http://peskarlib.ru/
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Детский досуг 

 

Детский досуг включает в себя не только чтение интересной литературы, 

прослушивание аудиокниг, подготовку домашнего задания по различным 

предметам, но и занятие любимым делом. Не у каждого ребенка нашего 

времени есть хобби. На развитие духовной культуры и творчества направлены 

сайты по интересам.  

Галерея детского рисунка «Дети в интернете» (http://www.newart.ru) 

приглашает детей и их родителей окунуться в мир творчества. Присылая 

сканированные работы поделок, рисунков любого направления, тексты стихов 

и рассказов в редакцию галереи, можете быть уверенными, что они окажутся в 

коллекции сайта. Например, послав свои работы на сайт, они в этот же день 

были опубликованы (http://www.newart.ru/authors.php?ida=965). 

http://www.newart.ru/
http://www.newart.ru/authors.php?ida=965
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Хобби. Электронная библиотека (http://www.bookarchive.ru) . На 

данном сайте можно найти не только оцифрованные книги, статьи, журналы и 

сайты по интересным темам. В разделе «Хобби» доступна для скачивания 

литература на любой вкус - это и рукоделие, и шашки, и геральдика, и оригами, 

и многое другое. 

 

 

http://www.bookarchive.ru/

