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Список детских ресурсов, которые мы считаем вполне пригодными, а
часто и полезными для подрастающего поколения. Однако следует
учитывать, что любой сайт может быть взломан или заражен, в том
числе и детский. В столбце «Возраст» указаны приблизительные
возрастные рамки потенциальных пользователей ресурса, но не нужно
воспринимать их как строгие указания, они носят скорее
рекомендательный характер.
Сайт

Описание

Возраст

Реклама

Для самых маленьких. На этих сайтах дети могут производить какие-то действия вполне само
http://morkwa.com Развивающее приложение
0–5“Буквария: АлфавитНет
для детей!” приглашает ма
http://afgsm.ru/

Небольшой детский сайт
0–5
с развивающими мини-играми.
Нет
Действительно очень

http://tirnet.ru/ Портал не может похвастаться
0–5
большим разнообразием
Нет
содержимого, но здес
http://zakraski.ru/ Сайт для онлайн-раскрашивания
0–5
картинок. Большая
Да база изображений, про

http://cheep-cheep.ru/ Образовательно-развлекательный проект для малышей и их родителей
Единственный минус — 0–5,
при клике
Родители
по ссылке наНет
мультфильм совершается переход на канал YouT
http://www.kindermusic.ru/ Коллекция музыки для детей.
0–5,
6–11
Да
http://mults.info/ Каталог короткометражных
0–5, мультфильмов и ссылка на каталог аудиосказок
6–11
Да
http://www.playlandia.ru/ Развивающие игры для 0–5,
детсадовского и младшего школьного возраст
6–11
Да
http://minimelody.ru/ Коллекция текстов песен,
0–5,
аудиосказок и музыки для малышей.
6–11
Да
http://игрыдлядетей24.рф/ Коллекция игр разных жанров
0–5,
— от «убийц времени» до развиваю
6–11
Да
http://igraem.pro/ Коллекция игр для самых
0–5,
маленьких.
6–11
Да
http://345-games.ru/ Развлекательный портал
0–5,
для детсадовцев. Здесь можно найти игры для
6–11
Да
https://iqsha.ru/ Ресурс для самостоятельного
0–5, онлайн-обучения. Ведет статистику успехов, от
6–11
Нет
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http://klipariki.net/ Различные видеоматериалы
0–5, для малышей: мультфильмы, музыка из фильм
6–11
Да
http://www.barbariki.ru/ Сайт для поклонников «Барбариков».
0–5,
Здесь можно посмотреть мульти
6–11
Нет
http://www.karusel-tv.ru/ Сайт детского телеканала
0–5,«Карусель». Здесь можно посмотреть уже
6–11
Нет
http://www.god-kot.ru/ Сайт анимационного мини-сериала
0–5,
про кота. Понравится самым малень
6–11
Нет
http://smiletv.org/ Сайт детского телеканала
0–5,«Улыбка ребенка». Большая коллекция передач
6–11
Да
http://www.chitaikin.ru/ Коллекция книг, сказок 0–5,
и стихов для детей. Есть также немного игр, м
6–11
Да
http://www.fixiki.ru/ Сайт фиксиков. Здесь можно
0–5, участвовать в конкурсах, узнавать новости о
6–11
Нет
http://rebzi.ru/ Игры для самых маленьких,
0–5, которыми, судя по сообщениям на странице, интере
6–11
Да
http://www.igraemsa.ru/ Каталог игр для самых маленьких
0–5,
6–11
Да
http://disney.ru/ Официальный сайт студии
0–5,Диснея. Здесь можно узнать информацию о персо
6–11
Нет
http://detkam.e-papa.ru/ Международный проект.
0–5,
Контент, который содержится на странице,
6–11
Нет
http://www.tiji.ru/ Русифицированная версия
0–5,сайта одного из ведущих французских телеканал
6–11
Нет
http://flyani.ru/ Ресурс благотворительного
0–5, мультфильма. На самом деле мультфильмов два:
6–11
Нет
http://ladushki.ru/ Развлекательно-познавательный
0–5,
сайт для малышей. Содержит простые обу
6–11, Родители
Нет
http://www.bedtimestoriescollection.com/ Чудесный сайт как для обучения
0–5,
чтению, так и для чте
6–11, Родители
Да
http://www.brixbrum.ru/ Детский портал для родителей
0–5,
или тех, кто уже умеет читать. Раздел
6–11, Родители
Нет
http://fantik-bantik.ru/ Ресурс, который будет интересен
0–5,
детям дошкольного и младшего школь
6–11, Родители
Да
http://igrymalysham.ru/ Сайт, в основном представляющий
0–5,
собой коллекцию игр для малышей,
6–11, Родители
Да
http://www.deti.fm/ Страничка детского радио,
0–5, где можно узнавать новости и слушать эфир.
6–11, Родители
Нет
http://lukoshko.net/ Электронная библиотека,
0–5,
разделенная на несколько разделов. Будет инте
6–11, Родители
Да
http://tikwa.ru/ Сайт содержит массу интересного
0–5,
для детей от 2 лет и до начального школьно
6–11, Родители
Нет
Для младших школьников
http://mirchar.ru/ Детская социальная онлайн-игра
6–11
про животных.
Нет
В нее встроены мини-игры,
http://www.shararam.ru/

Социальная игра для самых
6–11 маленьких. По заверениям
Да
администраци
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http://murzilka.org/

Страница детского журнала
6–11 «Мурзилка». ЗдесьНет
размещаются фрагменты

http://www.juja.ru

Сайт ежедневной сказки
6–11
о Жуже — интересное
Да
чтение для дошкольников и

http://klepa.ru/ Сайт детского журнала6–11
«Клепа». Будет интересен
Нет школьникам как для развле
http://www.razumeykin.ru/ Сайт с обучающими заданиями
6–11 в игровой форме.
Нет
Задания для дете
http://mishutka.com/

Сайт журнала «Мишутка»
6–11
и других изданий, выпускаемых
Нет
издательством

http://nachalka.info/

Ресурс с заданиями для6–11
практики и расширенияНет
знаний учеников младшей

Для школьников
http://goodnewsanimal.ru/ Портал, собирающий позитивные
6–11,
новости о животных. Будет интере
12–16
http://dinoinfo.ru/ Все, что ваш ребенок хотел
6–11,знать о динозаврах и других древних животных,
12–16
Да
http://www.animals-wild.ru/ Ресурс с информацией 6–11,
и новостями о разных животных, что-то вро
12–16
Да
http://www.mir.pravo.by/ Сайт создан по инициативе
6–11,администрации президента Республики Б
12–16
Нет
http://www.galileo-tv.ru/ Сайт развлекательно-образовательной
6–11, 12–16
программы
Нет для детей.

http://www.art-urok.ru/ Детская энциклопедия искусств,
6–11,
будет полезна детям, интересующимс
12–16
Да
http://www.zoofirma.ru/ Сайт, посвященный животным.
6–11, Тут публикуются как энциклопедически
12–16
Да
http://igravshashki.ru/ Собрание различных вариантов
6–11,
компьютерной игры в шашки.
12–16
Да
http://talantikus.ru/ Сайт, позволяющий ребенку
6–11,поучаствовать в «блиц-олимпиадах» и незаме
12–16
Нет
http://www.dddgazeta.ru/ Ресурс, посвященный детской
6–11, безопасности на дорогах. Будет полез
12–16
Нет
http://www.youloveit.ru/ Развлекательный портал
6–11,
для девочек. Игры, видео и масса разнообра
12–16
Да
http://pustunchik.ua/ Украинский портал с русской
6–11, версией. Содержит разнообразнейший кон
12–16
Да
http://www.filipoc.ru/ Онлайн-журнал для школьников.
6–11,
Здесь собраны разнообразные статьи н
12–16
Да
http://www.spravko.info/index.html Энциклопедия головоломок,
6–11,которая может быть интересна
12–16
Да
http://goodmagic.ru/ Энциклопедия фокусов:6–11,
описание различных трюков, некоторые из котор
12–16
Да
http://children.kulichki.net/ Очень пестрый каталог 6–11,
детских браузерных игр, рассчитанных на ш
12–16
Да
http://kids.kremlin.ru/ Сайт о государственном6–11,
устройстве России, будет интересен и полезен
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12–16
Нет
http://melniza.net/ Сайт создан при поддержке
6–11, министерства культуры Новосибирской област
12–16
Нет
http://journal-shkolniku.ru/ Сайт познавательного журнала.
6–11,
Содержит массу интересных стате
12–16
http://uplift.io/ Ресурс с играми на логику,
6–11,
память, внимание, знание ряда конкретных областе
12–16, Родители
Да
http://pro100hobbi.ru/ На сайте агрегируется информация
6–11,
о различных мастер-классах и хобб
12–16, Родители
Да
http://leplay.com.ua/ Сайт для маленьких и взрослых
6–11,
любителей знаменитого конструктора Le
12–16, Родители
http://detmagazin.ucoz.ru/ Сборник детских журналов.
6–11,Может быть полезен школьникам для в
12–16, Родители
Да
http://www.muz-urok.ru/ Портал в первую очередь
6–11,
предназначен для детей школьного возраст
12–16, Родители
Да
http://zateevo.ru/ Портал для школьников6–11,
и родителей детей любого возраста. Учащиеся найд
12–16, Родители
Да
http://www.kinder.ru/ Каталог детских ресурсов,
6–11,
использование которого потребует от пользо
12–16, Родители
Да
http://math-prosto.ru/ Сайт, доступно и интересно
6–11,рассказывающий о хитросплетениях школьн
12–16, Родители
Да
http://umniki.ru/ Сайт телепередачи «Умники
12–16и Умницы». Как и сама
Нет передача, в первую очере

Для детей всех возрастов
http://anima.at.ua/ Ресурс, посвященный истории
0–5, мультипликации и рассказам о создании мул
6–11,
12–16
Да
http://mult-online.ru/ Ресурс, на котором можно
0–5,смотреть мультфильмы. Все мультфильмы раз
6–11,
12–16
Да
http://www.ivi.ru/animation/detskie Раздел крупного медиапортала,
0–5,
посвященный мультфильма
6–11,
12–16
Да
http://deti.zoomby.ru/ Коллекция разнообразных
0–5,мультфильмов.
6–11,
12–16
Да
http://minicinema.ru/ Детские мультфильмы и
0–5,
фильмы для онлайн-просмотра.
6–11,
12–16
Да
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/
132_English_for_Little_children/
presentacion/presentacion.html Обучающий английскому0–5,
мультфильм для детей
6–11,
12–16
Нет
http://www.igrovaia.ru/ Коллекция разнообразных
0–5,игр для детей.
6–11,
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12–16
Да
http://www.lego.com/ru-ru/games Официальный сайт Lego,
0–5,
содержит не только рекламу своих
6–11,
12–16
Нет
http://coolmult.ru/ Коллекция мультфильмов
0–5,
для детей разного возраста.
6–11,
12–16
Да
http://detionline.org/ Игры для детей разных 0–5,
возрастов. Есть простые развлечения в стиле «пр
6–11,
12–16
Нет
Для всех. Полезные и интересные сайты, на которых найдется что-то для детей любого возра
http://xn--80adcefpbn1a9bkb.xn--p1ai/ Коллекция детских книг0–5,
для самостоятельного изучения
6–11,
12–16, Родители
http://talebook.ru/ Сборник редких европейских
0–5, народных сказок. Самым маленьким их могут п
6–11,
12–16, Родители
Да
http://peskarlib.ru/ Большая библиотека произведений,
0–5,
которые будут интересны как самым м
6–11,
12–16, Родители
Да
http://detskieradosti.ru/ Портал, на котором есть,
0–5,
кажется, все: игры, музыка, мультфильмы, ст
6–11,
12–16, Родители
Да
http://web-landia.ru/ Каталог детских ресурсов.
0–5,Может использоваться как отправная точка д
6–11,
12–16, Родители
Нет
http://www.vezuha.tv/ Комиксы и мультфильмы про одну веселую семью, созданные студией «
при поддержке Министерства
0–5, культуры России.
6–11,
12–16, Родители
Нет
Для родителей
http://ot2do6.ru/ Сайт в первую очередь Родители
для родителей
детейдетей
возраста
дошкольного
Да0–5
возраста. Здесь м
http://www.raskraski.ws/
http://kinderpaint.ru/

Сайт, на котором родители
Родители
могут найти
детей и
возраста
распечатать
Да0–5 для своих малы

Большая база разнообразнейших
Родители раскрасок.
детей возраста
Нет
0–5

http://chudo-udo.com/ Портал, посвященный играм
Родители
и упражнениям
детей возраста
для развития
0–5,
ребенка. В пе
6–11
Да
http://games-for-kids.ru/ Ресурс содержит массуРодители
упражнений,
детей
заданий
возраста
и методик
0–5, для раннего
6–11
Да
https://bosichkom.com/ Сайт для родителей самых
Родители
маленьких
детей
и возраста
для детей0–5,
младшего школьног
6–11
Да
http://www.logozavr.ru/ Сайт изобилует полезными
Родители
материалами
детей возраста
по дошкольному
0–5,
и младшему
6–11
Да
http://pochemu4ka.ru/ Портал для родителей, Родители
желающихдетей
заниматься
возраста
со 0–5,
своими детьми разным
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6–11
Да
http://solidparents.com/ Если вы хотите приобщить
Родители
ребенка
детей
к цифровым
возрастатехнологиям
0–5,
и готовы
6–11
Да
http://www.detskiy-sait.ru/ Сайт скорее для родителей,
Родители
желающих
детей заниматься
возраста
Да0–5,
со 6–11
своими детьм
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