
Другие полезные ссылки по медиаграмотности  

 

-рекомендации Управления «К» МВД России https://мвд.рф,  

-Дети России Онлайн http://detionline.com/,  

-проект «Цифровая грамотность» http://цифроваяграмотность.рф,  

-проект Роскомнадзора http://персональныеданные.дети,  

-защита детей Лаборатории Касперского https://kids.kaspersky.ru/,  

-безопасный Интернет для детей: законодательство, советы, мнения, 

международный опыт http://i-deti.org/. 

 

Ссылки на развивающие компьютерные игры, тесты, электронные книги 

по психологии, головоломки и т.д 

-Тесты на на логику и мушление  https://testometrika.com/intellectual/ 

- развивающие игры для телтей на логику, мышление и память  

https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry 

-Разминка для мозга: 16 небольших задачек на внимательность и логику 

https://novate.ru/blogs/260915/33093/ 

-Интеллектуальные тесты  https://woman-psy.com/psihologicheskie-

testy/intellektualnye_testy/ 

- книги с головоломками https://www.livelib.ru/selection/762931-golovolomki 

- книги о детской психологии https://avidreaders.ru/genre/detskaya-psihologiya/ 

https://online-knigi.com/biblioteka/214/nauchno-obrazovatelnaya/detskaya-

psikhologiya 

Электронные книги по психологии для детей и подростков: 

А. Курпатов «Как исполняются мечты»,  

А. Курпатов «Нейротренажёр», книги для чтения о профессиональном 

самоопределении  

Г. В. Резапкиной, Омберген Ван «В моей голове. Как устроен мозг и 

зачем он нам нужен»,  

Суркова, Эриль «Психология для ребят: новые истории Дуни и кота 

Киселя» и др. 

 

Сайты популярной психологии для родителей: 
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-«Терапевтические сказки» 

(http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/16/),  

-«Сказкотерапия для всех» (http://www.lumara.ru/),   

-«Лукошко сказок» (http://www.lukoshko.net/),  

- Детский сказочный журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на 

прощание» (http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96 ), 

- Интернет – сайт «Веселые развивалки и обучалки» 

(http://www.kindergenii.ru/index.htm),  

-интернет - сайт «Дети сети…» (http://www.detiseti.ru/), 

- интернет – сайт «Психологический центр Адалин» 

(http://adalin.mospsy.ru/»),  

-детский Интернет - портал «Солнышко» (http://www.solnet.ee/index.html),  

-«Prozagadki.ru» (http://www.prozagadki.ru/)  

 

Профориентация 

-Электронные профориентационные программы: «Электронное 

сопровождение образовательного курса «Человек и профессия» - 

(Издательство «Глобус»), электронный учебник профессионального 

самоопределения Г.В. Резапкиной,  проект «Навигатум» 

https://navigatum.ru/metodika.html,  

-уроки по профориентации 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html, 

- программа «Смартия» https://smartia.me/skillsи т.д. 

 

Профориетационные сайты и путеводители молодёжи в выборе 

профессии: 
-банк интерактивных профессиограмм (http://prof.labor.ru/),  

-методический кабинет профессиональной ориентации Г.В. Резапкиной 

http://metodkabi.net.ru,   

- информационно – справочная система выбора профессии «В помощь 

ШКОЛЬНИКУ.ру» (http://www.shkolniky.ru/professions),  

-Проектория https://proektoria.online/  

-Пропуск в профессию https://proekt-pro.ru/  
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