Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию список сайтов
для детей, родителей и учителей, которые помогут вам в работе.
Список сайтов для детей и родителей
Для детей младшего школьного возраста:
Бим-бом – сказочный журнал для малышей
http://bim-bom.info/index.html
На страницах электронного журнала «Бим-Бом» ребенок научится рисовать и
мастерить, сможет слушать детские песни и участвовать в различных
конкурсах.
В сказках
http://всказках.рф
Сайт посвящен сказкам, рассказам, стихам и другой детской литературе.
Каждый ребенок сможет окунуться в чудесный сказочный мир и
почувствовать себя героем любого произведения.
Вебики
http://www.webiki.ru
Детский проект «Вебики» - это интересная, познавательная, развивающая и
безопасная интерактивная среда для детей дошкольного и младшего
школьного возраста, специально созданная с учетом потребностей не только
детей, но и их родителей. Онлайн-игры непринужденно позволят научиться
необходимым в школе умениям, разовьют творческие способности ребенка,
помогут ему овладеть азами столь необходимой в современном мире
компьютерной грамотности.
«Кошки-мышки»
http://www.koshki-mishki.ru
Сайт содержит в себе сказки, стихи, раскраски, игры для детей.
Мишутка
http://mishutka.com
Детский сайт, где ребенок сможет играть, читать, участвовать в
литературных конкурсах, писать стихи и развиваться.

Мульти-Россия
http://www.multirussia.ru
Праздничная видео-энциклопедия нашей страны из 100 мультфильмов.
Каждый мультфильм - это визитная карточка одного из городов, регионов
или народностей России.
Начальная школа
http://nachalka.info
Это сайт для детей, учащихся начальной школы, а также их родителей и
учителей. Здесь можно учиться и играть, развлекаться и закреплять материал
школьной программы!
Теремок
http://www.teremoc.ru
На сайте каждый ребенок сможет учиться читать и писать, играть в детские
игры и веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы.
Для подростков:
Александр Сергеевич Пушкин
http://www.aleksandrpushkin.net.ru
Интернет-библиотека Российской Литературной Сети, посвящённая
творчеству А. С. Пушкину.
Государство и детство
http://www.gosdetstvo.com
На страницах данного ресурса ведётся повествование детским языком о
Президенте, Конституции, демократии, власти, правах и свободах граждан,
армии и многом другом.
Детская фантастика
http://child-fantasy.ru/

Это добрые и светлые книги, в которых добро, в образе главного героя,
борется со злом, и после длительной борьбы, сопровождающейся
невероятными приключениями и неожиданными поворотами сюжета, добро
всегда побеждает зло!
Детям о музыке
http://www.muz-urok.ru
Цель сайта - интересно рассказать детям о музыке, музыкантах, об истории
музыки и музыкальных инструментах.
Умники и умницы
http://umniki.ru
Сайт для подростков и молодежи, направленный на развитие интеллекта и
повышения уровня знаний.

Для родителей:
Азбука воспитания
http://azbyka.ru/deti
Как воспитать детей гармонично развитыми личностями, как защитить их от
соблазнов мира, привить им любовь и веру? Воспитание - это искусство.
Именно этому искусству посвящены страницы данного сайта.
Ежка
http://ejka.ru
Уютный домашний детский сайт, посвященный и детям, и их родителям.
Большие коллекции мастер классов, поделок для детей, детских песен,
анекдотов, уроков рисования, поговорок, подборок материалов об
интересных детских игрушках и многое другое.
Малышляндия
http://www.malyshlandia.ru
Сайт для детей и родителей, содержащий в себе подборку сказок,
стихотворений, поделок и конкурсов для ребят.

Твой ребенок
http://www.tvoyrebenok.ru/
Сайт для родителей и детей, бабушек и дедушек, а также для всех тех, кто
интересуется воспитанием и развитием детей. Сайт "Твой ребенок.ру",
содержит в себе полезную информацию, которая поможет в воспитании
любимых чад.
Читаем детям
http://www.chitaikin.ru
На сайте родители смогут найти сказки для детей, информацию о писателях,
историю письменности и алфавита, учебную литературу, информацию о
конкурсах и многое другое.

