
Список интернет ресурсов, рекомендованных родителям для 

организации детской деятельности дома. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ: Раздел представляет порталы и сайты, 

содержащие огромную информацию о писателях и поэтах, собрание 

сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в 

электронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел 

содержит перечень детских сетевых библиотек. С помощью различных 

библиотек можно быстро найти необходимую книгу. 

 http://deti.spb.ru  – Региональный сайт детских библиотек. 

http://gumer.info    – Библиотека «Гумер». Включает в себя библиотеки по 

истории, психологии, праву, филологии, культурологии, журналистике, 

педагогике и др.  

http://lukoshko.net   – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.  

http://www.dedushka.net  – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, 

по авторам.  

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt   - Детские стихи – раздел 

библиотеки Максима Мошкова. 

 http://www.kinder.ru  – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. 

Более 2000 ссылок на сайты о детях и для детей. 

 http://www.lib.ru  – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь 

расположены тексты классической и современной литературы не только 

русских авторов, но и зарубежных. 

 http://www.rsl.ru  - Российская государственная библиотека. Фонды 

библиотеки представляют собой универсальное собрание полнотекстовых 

электронных копий, особо ценных и наиболее спрашиваемых изданий из 

фондов РГБ, из внешних источников, а также документы, изначально 

созданные в электронной форме 

http://www.rvb.ru  – Русская виртуальная библиотека. Все произведения, 

имеющиеся на сайте, подготовлены по академическим изданиям. 
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ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ: В разделе 

представлены электронные версии различных энциклопедий, словарей и 

справочников. Очевидна практическая значимость названных ресурсов для 

подготовки занятий, организации досуга дошкольников.  

http://mify.org/dictionary.shtml  – Мифы Древней Греции: Мифологический 

словарь. В словаре более 1100 статей. 

 http://potomy.ru  - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир». 

Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте 

появляются более десятка новых ответов от квалифицированных педагогов - 

учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой 

посетитель сайта, может задать свой вопрос.  

http://www.rulex.ru  – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей 

российской истории и культуры, статьи о русских полумифических и 

фольклорных персонажах), портреты, гербы. 

 http://www.slovari.gramota.ru  – Справочно-информационный портал. 

Словари русского языка. Служба русского языка. (Институт русского языка 

им. В.В. Виноградова.) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ: Наполнение раздела осуществлено путѐм 

включения ссылок на ресурсы , которые содержат методические, научные и 

практические материалы по вопросам детской психологии, педагогики, 

медицины, консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию 

детей. Раздел представляет собой уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: 

готовность к школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, 

лепке. 

http://adalin.mospsy.ru  - Психологический центр «АДАЛИН». 

Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских и 

семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста 

(диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания, творческих 

способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные занятия: 

гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, 

тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 

задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и 

развивающие методики, статьи и публикации по психологии. 

 

http://azps.ru  – «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным 
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отраслям психологии, в том числе - по детской психологии 

 

http://homestead.narod.ru  – «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей. 

 

http://ladushki.ru  – «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их 

родителей. Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. 

Поделки. Живая азбука. Весѐлая математика. Полезные ссылки («Каталог 

детских ресурсов», «Игра в глину», «Занимательная физика в вопросах и 

ответах» 

 

http://www.danilova.ru  – сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и 

является одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в российском 

Интернете. В разделе «Всѐ о раннем развитии» размещены материалы о 

различных методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для 

занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. 

«Мастерская»  расскажет заботливым мамам и папам о том, как сделать 

малышу игрушку или игру, как изготовить предметы интерьера – как вместе 

с детьми создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье» учат не 

болеть, а если уж заболели, то лечиться правильно: нелекарственные методы 

лечения, сокотерапия, ароматерапия и многое другое. 

 

http://detskiy-mir.net  - «Детский мир» - Весѐлый детский сайт. Программа 

«Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, 

выучить азбуку и цифры, создавать свои рисунки и весело, с пользой 

проводить время. Можно скачать 42 альбома, в которых более 850 раскрасок. 

 

http://www.detskiysad.ru  – «Детский сад.Ру – взрослым о детях». Сайт для 

родителей и педагогов. Содержит статьи о физическом развитии детей, об 

основах детской гигиены, о значении детских игр в воспитательном 

процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации праздничных 

утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях и о многом 

другом.  

 

http://www.forkids.ru  – «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на 

дружественные ресурсы. Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей 

семьи. Спортивные ресурсы. Активный отдых. Другие ресурсы. 

 

http://www.nanya.ru  – «Няня». Главный семейный портал страны. Всѐ о 

детях и семейных отношениях. Основные разделы: воспитание, образование, 

советы родителям, тематические конференции. Авторитетно. 

Профессионально. Полезно. 

 

http://www.skazka.com.ru  – «Сказка». На сайте представлены полные 

тексты 7015 народных и литературных сказок, мифов и легенд разных стран. 

Выделены сказки для самых маленьких читателей и сказки для взрослых, а 
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также размещены тексты 97 «страшилок». Удобный поиск позволяет 

отыскать сказку по народности или по автору. 

 

http://www.solnet.ee  – Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован 

на три основных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки,  

раскраски, детский журнал, виртуальная школа, форумы); на родителей (on-

line консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию детей, 

обмен опытом, форумы. 

 

САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ). МУЗЕИ ДЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ) 

По сравнению с количеством детских писателей, сайты немногочисленны. 

Этот раздел - прекрасный иллюстративный и информационный материал, 

позволяющий зрительно погрузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и 

творчества. 

 

http://andersen.com.ua  – Все сказки Андерсена. 

 

http://s-marshak.ru  – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о 

жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для 

детей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя 

литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить Маршака-

поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

 

http://www.bazhov.ru/  - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, 

написанная дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. 

 

http://www.chukfamily.ru  – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о 

Корнее и Лидии Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. 

Статьи, воспоминания, эссе, интервью. 

 

http://www.museum.ru  – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору 

или произведению любого автора. 

 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm  - Небесное искусство. Ханс 

Кристиан Андерсен. Все произведения Х.К. Андерсена, переведѐнные на 

русский язык. Материалы о переводах и переводчиках Андерсена. 

Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые заметки. 

Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

 

http://www.uspens.ru  – сайт Э.Н.Успенского. Все произведения 

Э.Н.Успенского. Издания на иностранных языках. Новые проекты. 

Персонажи. Фильмы по произведениям писателя (полный список). 

 

http://www.kostyor.ru/tales/  - Сказки для детей. 
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http://www.lukoshko.net/  - Лукошко сказок. 

 

http://leopold-baby.com/  - Кладовка кота Леопольда. 

 

http://childhoodbooks.ru  – «Книги детства». О лучших детских изданиях 

СССР и некоторых хороших книгах современной России. 

 

http://www.juja.ru/  - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть 

выполнена при помощи новейших компьютерных технологий. Большое 

внимание в проекте уделено звуковой составляющей, текст зазвучит голосом 

профессиональных артистов, а стихи превращаются в песни. 

 

http://www.babyroomblog.ru/wp/luchsie-illustratori-detskix-knig.html 

Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит детей, родителей и 

воспитателей с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (И.Я. 

Билибина, Ю.А. Васнецова, В.М. Конашевича, В.В.Лебедева, Т.А. Мавриной, 

Д.И. Митрохина, А.Ф.Пахомова, Е.М.Рачева, В.Г. Сутеева, В.А. Фаворского, 

Е.И. Чарушина, В.А. Чижикова и других); вводит ребенка в созданный 

художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: 

повысить уровень художественного восприятия, обогатить творческое 

воображение, фантазию ребѐнка. 
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