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Уважаемые родители! 
Совместное чтение и творчество детей 

и родителей вызывает массу положи-

тельных эмоций, создаёт в семье особую 

тёплую атмосферу. Дети обожают, когда 

им читают вслух, сопереживая литера-

турным героям, любят вместе фантазиро-

вать и мастерить.  

Информационные ресур-

сы Интернета (самые луч-

шие и проверенные) дарят 

замечательные возможно-

сти для прочтения лучшей 

детской художественной 

литературы, электронных детских журна-

лов. На рекомендуемых нами развиваю-

щих сайтах вы и ваши дети найдут все-

возможные развивающие игры и сказки, 

главными героями которых станут не 

пластмассовые кубики и человечки, а 

смешные существа из шишек, желудей и 

мха, сделанные своими руками.  

Читайте, занимайтесь и творите вместе 

с ребёнком, и вы увидите, как с каждым 

днём ваш подрастающий ребёнок стано-

вится умнее и ближе вам. Открывайте не-

познанный мир совместного чтения и 

творчества!  

Ресурсы Интернета для со-

вместного просмотра по 

своему содержанию пред-

назначены детям в возрасте 

от 1 года до 12 лет.  

Удивительный мир  

«точка RU»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дайджест информационных ресурсов  

сети Интернет для совместного  

чтения и творчества детей и родителей  

Не забывайте,  
что детских сайтов  

бесчисленное количество,  
поэтому вы должны находиться 

в постоянном поиске, 
анализе и отборе  
самого лучшего,  

что есть на просторах  
Интернет-вселенной. 

 



МИР СКАЗОЧНОГО ЧТЕНИЯ 

www.dedushka.net – детская электрон-

ная библиотека. Детская сетевая библиоте-

ка имеет форму каталога ссылок, для того 

чтобы каждый ребёнок и его родители 

могли найти подходящую для себя книжку 

в Рунете и сразу её прочитать.  

www.kinder.ru – каталог Детских ре-

сурсов KINDER.RU предоставит вам более двух тысяч 

ссылок на сайты о детях и для детей.  

www.hobbitaniya.ru – собрание сказок и народных ска-

заний. Добрая сказка на ночь. Читайте и размышляйте! 

www.lukoshko.net/poetry/ – в данном разделе вы найде-

те массу народных сказок, произведения писателей-

сказочников, удивительный мир детских стихов и песенок  

www.chitaikin.ru – сайт 

«Читаем детям» предлага-

ет прочитать вместе сказки 

русских писателей и зару-

бежных авторов.  

www.maciki.com – на сайте для масиков Вы найдете 

смешные и добрые детские песенки, старые добрые сказ-

ки, потешки и прибаутки, загадки для маленьких Холмсов, 

скороговорки, колыбельные песенки и ещё много-много 

интересного.  

http://www.hobobo.ru/ – сказочная библиотека 

«Хобобо»  является интернет-коллекцией русских народ-

ных сказок, мультфильмов, диафильмов и 

аудиосказок.  

http://www.juja.ru/ «Жужа» – ежеднев-

ная сказка для детей. Очень красочный 

сказочный сайт, с видеофильмами и эле-

ментами музыки.  

www.litera.ru – сервер, объединяющий информацию о 

лучших литературных ресурсах русской сети интернета: 

электронные библиотеки, рецензии на книжные новинки, 

литературные конкурсы и др. 

http://www.friendship.com.ru – сайт 

«Корабль друзей» представляет литерату-

ру для детей в разделе «Наша библиоте-

ка», игры, уроки, сценарии праздников, 

спортивные игры, а также детские сочи-

нялки, песни, стихи и сказки.  

МИР ТВОРЧЕСТВА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

http://balovastiki.ru/ - «Баловастики» – сайт для детей и 

взрослых, лозунг которого – «Развиваемся с ребёнком»: вме-

сте творим, двигаемся, общаемся, ведём домашнее хозяйство. 

Вы найдёте массу советов как поставить мини-спектакль, 

сочинить сказку, сделать из картона дракончика и т. д.  

http://www.radostmoya.ru/ - «Радость 

моя» – детский семейный образовательный 

телеканал, который представляет собой on-

line трансляцию телепередач.  

http://biogames.ru/eco/ – сайт в виде урока 

экологии для младших школьников: «Что в лесу растёт? Кто 

в лесу живёт?». Авторы Ковалёва Елена, художник Максим 

Ковалев. 

http://www.klepa.ru/ – детский сайт klepa.ru открыт 

для жизнерадостных, неравнодушных и любозна-

тельных детей и взрослых, школьников и учите-

лей. В электронном виде можно посмотреть все 

номера журнала «Клёпа».  

http://www.teremoc.ru/ – на этом сайте можно вместе с 

ребёнком учиться, играя в детские игры и веселиться, смот-

реть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы.  

http://www.1001chudo.ru/ – «1001 чудо света». Страницы 

сайта рассказывают о чудесах, принадлежащих всему челове-

честву.  

http://www.solnet.ee – детский портал «Солнышко».  

http://www.smeshariki.ru – героя-

ми красочного сайта являются Сме-

шарики, которые являются участни-

ками мини-игр и мультиков.  

http://skillopedia.ru/ - «Скиллопедия» – это собрание ви-

деооуроков во всех мыслимых областях.  

http://www.dolltoys.ru/ – магазин Мастера Кукольника. 

Сайт научит вас делать неповторимые авторские куклы, ко-

торые станут предметом гордости и украшением любого до-

ма. 

http://dcpg.ru/ – сайт любителей декупажа. Сайт посвя-

щён исполнению различного рода сувениров и изделий в тех-

нике декупаж.  

http://stranamasterov.ru/ - «Страна Масте-

ров» – это творчество для детей и взрослых. 

Огромнейшая коллекция мастер-классов по 

изготовлению красивейших поделок.  

МИР ЭЛЕКТРОННЫХ ЖУРНАЛОВ 
 

http://murzilka.org/- «Мурзилка» – по-

пулярный детский литературно-

художественный журнал.  

ht tp: / /www.epampa.narod .ru/  - 

«Электронные пампасы» – литератур-

ный журнал для детей и взрослых. Самое новое, необыч-

ное из художественных произведений современных дет-

ских писателей Артура Гиваргизова, Марины Бородицкой, 

Михаила Есеновского, Олега Кургузова, Виктора Лунина, 

Марины Москвиной, Сергея Седова и др. можно найти на 

страницах этого сайта. 

http://www.art-storona.ru/ – журнал об искусстве для 

школьников, учителей и родителей «Введенская сторона».  

http://sashka.inf.ua/ 
– детский интернет-

журнал «Санька – 

Бешеный кролик».  

http://www.cofe.ru/read-ka – 

детский сказочный журнал 

«Почитайка». Разделы самые 

разнообразные – выбирай на 

вкус: «Ожерелье сказок», «Сказка на сладкое», 

«Непридуманная история», «У нас в гостях поэт», «Знаешь 

ли ты?», «Великие сказочники», «Из жизни учёных», «С 

копьём и мечом», «Давай играть!», «Умные руки», 

«Задачка на прощание».  

http://greenword.ru/about.html—«Зеленый мир» – жур-

нал о человеке и природе, о животных и растениях, а так-

же о внеземных пространствах с фотографиями и иллюст-

рациями  

h t t p : / / w w w . k o s t y o r . r u / - К о с т ё р » 

(электронная версия известного детского жур-

нала) представляет собой собрание русских 

народных и литературных авторских сказок, 

значительную подборку классических стихо-

творений русских поэтов, а также сказки и 

стихи самих читателей журнала.  

www.kykymber.ru – детский литературный журнал 

представляет самые лучшие художественные произведе-

ния для детей младшего и среднего школьного возраста – 

прозу, стихи и сказки. 
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