
Сайт Описание Возраст 
Рекл

ама 

Для младших школьников 

http://mirchar.

ru/ 

Детская социальная онлайн-игра про животных. В нее 

встроены мини- игры, есть возможность общаться с 

другими игроками и улучшать своего 
зверя. Есть внутренние покупки. 

 

6–11 

 

Нет 

 

 

http://www.sha

rara m.ru/ 

Социальная игра для самых маленьких. По 

заверениям администрации, строго 

модерируется. Содержит массу встроенных игр и 

развлечений, а также возможностей потратить 

реальные деньги на виртуальных  смешариков. 

 
 

 
6–11 

 
 

 
Да 

 

http://www.juj

a.ru 

Сайт ежедневной сказки о Жуже — интересное чтение 

для дошкольников 
или учащихся младшей школы. 

 

6–11 

 

Да 

 

http://klepa.ru/ 

Сайт детского журнала «Клепа». Будет интересен 

школьникам как для развлечения, так и для получения 

интересных данных для школьных проектов. 

 

6–11 

 

Нет 

 

http://mishutka

.com/ 

Сайт журнала «Мишутка» и других изданий, 

выпускаемых 

издательством «Минар». Будет интересен и 

полезен младшим 
школьникам. 

 

6–11 

 

Нет 

http://nachalka
.info/ 

Ресурс с заданиями для практики и 6–11 Нет 

 расширения знаний учеников 
младшей школы. Платный. 

  

Для детей всех возрастов 

 

http://anima.at.

ua/ 

Ресурс, посвященный истории мультипликации и 

рассказам о 

создании мультфильмов. Для самых 

маленьких есть раздел «Музыка из мультфильмов». 

 

0–5, 

6–11 

 

 

Да 

http://mult- 

online.ru/ 

Ресурс, на котором можно смотреть 
мультфильмы. Все мультфильмы разделены на 

разные категории. 

0–5, 
6–11 
 

 

Да 

http://minicine

ma.ru/ 

Детские мультфильмы и фильмы для онлайн-просмотра. 
0–5, 

6–11 

 

Да 

 

http://www.le

go.co m/ru-

ru/games 

Официальный сайт Lego, содержит не только рекламу 

своих новинок, но и видеоигры для детей разного 

возраста 

0–5, 

6–11 

 

 
Нет 

Для всех. Полезные и интересные сайты, на которых найдется что-то для детей любого 

возраста и их родителей или для совместного времяпрепровождения 
всей семьи. 
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http://talebook.

ru/ 

Сборник редких европейских 
народных сказок. Самым маленьким их могут прочитать 

родители, ребята постарше могут ознакомиться с 

произведениями сами. 

0–5, 

6–11, 

Родители 

 

Да 

 
http://peskarlib.

ru/ 

Большая библиотека произведений, которые будут 

интересны как самым 

маленьким для чтения с родителями, так и более 

взрослым ребятам. 

0–5, 

6–11, 

Родители 

 
Да 

 

http://detskiera

dosti. ru/ 

Портал, на котором есть, кажется, все: игры, музыка, 

мультфильмы, 

статьи, методические материалы для родителей и 

различные тесты. 

0–5, 

6–11, 

Родители 

 
Да 

 

http://web-

landia.ru/ 

Каталог детских ресурсов. Может использоваться как 

отправная точка для путешествия по Сети даже 

самыми маленькими исследователями. 

0–5, 

6–11, 

Родители 

 

Нет 

 
http://www.vez

uha.t v/ 

Комиксы и мультфильмы про одну веселую семью, 

созданные студией 

«МетрономФильм» 

при поддержке Министерства культуры России. 

0–5, 

6–11, 

Родители 

 

Нет 

Для родителей 

 

http://ot2do6.r

u/ 

Сайт в первую очередь для родителей детей дошкольного 

возраста. Здесь можно распечатать развивающие 

задания для детей, почерпнуть идеи для совместного 

творчества. 

Родители 

детей 

возраста 0–

5 

 

Да 

 
http://www.ras

krask i.ws/ 

Сайт, на котором родители могут найти и 

распечатать для своих малышей раскраски. Удобная 

навигация позволит более старшим детям сделать это 

самостоятельно. 

Родители 

детей 

возраста 0–

5 

 

Да 

 
http://kinderpa

int.ru/ 

 

Большая база разнообразнейших раскрасок. 
Родители 

детей 

возраста 

0–5 

 
Нет 

http://chudo- 

udo.com/ 

Портал, посвященный играм и упражнениям для 

развития ребенка. В первую очередь предназначен для 

родителей, которые смогут получить 

здесь полезную информацию. 

Родители 

детей 

возраста 0–
5, 

6–11 

 

Да 

 
http://games-

for- kids.ru/ 

 

Ресурс содержит массу упражнений, заданий и методик 

для раннего 

развития и знакомства с ИТ. 

Родители 

детей 

возраста 0–

5, 

6–11 

 

Да 
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https://bosichk

om.c om/ 

Сайт для родителей самых маленьких и для детей 

младшего школьного возраста. Представляет собой 

каталог разных офлайн-игр для детей, 

некоторые из которых предполагают использование 

пластилина. 

Родители 

детей 

возраста 0–

5, 

6–11 

 

 
Да 

 

http://www.log

ozavr 

.ru/ 

Сайт изобилует полезными 
материалами по дошкольному и младшему 

школьному развитию детей. Кроме взрослых статей 

тут 

есть и развлечения для детей разного возраста. 

Родители 

детей 

возраста 0–
5, 

6–11 

 

 
Да 

 
http://pochemu

4ka.r u/ 

Портал для родителей, желающих заниматься со 

своими детьми 

разными развивающими играми. 

Здесь можно найти массу справочной информации и 

заданий. 

Родители 

детей 

возраста 0–

5, 

6–11 

 

Да 
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