
Полезные сайты для детей 

 

Полезные сайты для детей 

 

  

«Почемучка» - это портал для детей и их родителей, 

направленный на развитие детей с самого рождения. 

  

  

Детский портал "ПочемуЧка" создан в помощь родителям и педагогам 

для раннего развития детей 

  

  

  

САМОУЧКА - сайт посвящен развивающим 

играм, обучающим программам для 

дошкольников и школьников младших 

классов - изучение при помощи интерактивных флеш игр поможет облегчить 

обучение в начальных классах, вызвать у ребенка интерес к урокам в школе. 

  

СТРАНА МАСТЕРОВ 

 

  

Копилка детских ресурсов   

      

http://www.pochemu4ka.ru/
http://www.pochemu4ka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://samouchka.com.ua/
http://stranamasterov.ru/
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://gifr.ru/show/e891c93c44
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html


  

Игры на КАРУСЕЛИ  

      

  

Детский Поисковик 

    

  

Безопасный Детский Поисковик 

    

  

Удивительные путешествия по живой земле 

(Хочешь узнать больше обо всём?) 

    

  

Детский портал "Солнышко" 

    

  

Детский сайт "ИНТЕРНЕТЁНОК" 

    

    

http://www.karusel-tv.ru/games/
http://agakids.ru/#section_main
http://www.nachalka.com/poisk_deti
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
http://www.solnet.ee/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.karusel-tv.ru/games/
http://agakids.ru/#section_main
http://www.deti.religiousbook.org.ua/


Каталог детских ресурсов 

    

  

Твой Детский Мир 

    

  

http://www.muz-urok.ru/  
- Музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная 

грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты. 

Рассказы о великих композиторах. 

  

http://matreshkino.ru/  

- Матрешкино Семейство - Портал для всей семьи. Посвящен народным 

традициям, культуре и ориентирован на аудиторию - для всей семьи. На сайте 

можно узнать о народных традициях и о русском фольклоре. Обряды, советы и 

приметы, пословицы и поговорки, загадки и сказки. 

  

  

http://www.planeta.co.ua/  

- Здесь можно почитать самые интересные и красочно оформленные сказки, поразгадывать 

загадки, поиграть в онлайн игры, скачать бесплатно схемы орнаментов и просто интересно 

провести время. 

  

http://kinklub.com/  

- Детский каталог сайтов 

  

  

"Всё для детей!" На сайте найдётся всё 

(или почти всё), что вы искали в 
Интернете для детского отдыха и развития! 

  

  

  

http://www.kinder.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.muz-urok.ru/
http://matreshkino.ru/
http://www.planeta.co.ua/
http://kinklub.com/
http://allforchildren.ru/


информационно-правовой ресурс для детей  

"ПРАВА РЕБЁНКА - ТВОИ ПРАВА" 

  

  

  

Детская газета о безопасности дорожного движения, профилактике 

ДТП, культуре поведения на дороге.  

 

 

http://www.solnet.ee/Познавательно-развлекательный портал для 

детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная 

школа для малышей, игры и мультфильмы и много чего интересного. 

 

http://pochemu4ka.ru/Развивающие занятия для детей, праздничные и 

развивающие стенгазеты, календари, детская мастерская, 

презентации, игры своими руками, библиотека, кроссворды, 

раскраски, песенки, аудиосказки, музыкальные игры. 

 

http://packpacku.com/Развивающие занятия для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: раскраски и игры онлайн, бродилки. 

 
http://karapuzina.ucoz.ru/Всё для детей и любящих родителей. 

 

 

 

http://internetenok.narod.ru/Развлекательно-познавательный портал 

для детей 

 

http://pae-alina.narod.ru/Здесь Вы найдете игры для детей разного 

возраста, можно почитать и послушать аудио-сказки. Веселая и 

увлекательная страничка с английским... 

 

http://agakids.ru/#section_mainПоисковая система создана в помощь 

детям для поиска детских ресурсов на просторах Интернета. 

 

http://shishkinles.ru/На этом сайте можно почитать сказки и истории из 

жизни обитателей Шишкиного Леса, поиграть в интересные игры, 

http://www.pravadetey.ru/index.html
http://www.pravadetey.ru/index.html
http://www.solnet.ee/
http://pochemu4ka.ru/
http://packpacku.com/
http://karapuzina.ucoz.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://pae-alina.narod.ru/
http://agakids.ru/#section_main
http://shishkinles.ru/
http://www.dddgazeta.ru/


порисовать и принять участие в увлекательных конкурсах! 

 
http://stranamasterov.ru/Творчество для детей и взрослых. 

 

http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.htmlКопилка детских русскоязычных 

и иноязычных ресурсов. Действительно полезные ссылки, собранные 

с любовью. А также более двадцати русских народных сказок с 

красочными картинками! 

 

http://detskieradosti.ru/На этом портале вы найдете гороскопы, тесты, 

сканворды, игры раскраски, музыку, фильмы. 

 
 

http://www.detskiy-sait.ru/РеДИСка - Детский Игровой Сайт для детей и 

родителей. Бумажные игры, игрушки и куклы, головоломки, раскраски, 

ребусы, схемы оригами, игрушки из бисера, флеш-игры, уроки и 

многое другое. 

http://1001skazka.com/Сайт, посвящен детям, и нам - тем детям, что никогда не 

повзрослеют, сколько бы лет не было... 

 

http://medvejata.ru/index/Детский познавательный журнал.  

 

http://www.sam-soft.ru/Обучающая программа для младших школьников "Таблица 

умножения - выучи САМ!" Можно скачать. 

 

http://podelkino.com/Поделкино - блог о поделках. Поделки из дерева, бумаги, 

бисера и других материалов. Различные техники рукоделия. 

http://www.kids.staniv.ru/"Детские сказки о главном" - сказки, конкурсы, 

персональные странички детей, детское творчество, библиотека для родителей, 

информация о конкурсах и фестивалях детского творчества, а также актуальные 

вопросы воспитания успешного ребенка в современных условиях. 

http://vera-zimina.blogspot.ru/p/blog-page.htmlПортал для всей семьи. Посвящен 

народным традициям, культуре и ориентирован на аудиторию - для всей семьи. 

На сайте можно узнать о народных традициях и о русском фольклоре. Обряды, 

советы и приметы, пословицы и поговорки, загадки и сказки. 

 

http://ahelloo.blogspot.ru/Детские новости со всего света. 

http://stranamasterov.ru/
http://beautiful-all.narod.ru/deti/deti.html
http://detskieradosti.ru/
http://www.detskiy-sait.ru/
http://www.detskiy-sait.ru/
http://www.detskiy-sait.ru/
http://1001skazka.com/
http://medvejata.ru/index/
http://www.sam-soft.ru/
http://podelkino.com/
http://www.kids.staniv.ru/
http://vera-zimina.blogspot.ru/p/blog-page.html
http://ahelloo.blogspot.ru/


http://www.planeta.co.ua/My Planet. Интересный сайт для всей семьи. На нашем 

сайте можно поиграть в красочные и интересные игры онлайн, почитать своим 

малышам самые лучшие сказки, разгадать загадки в стихах, скачать наборы 

курсоров, классическую музыку в mp3, схемы народных орнаментов, красивые 

обои на рабочий стол, узнать много полезного и просто приятно провести 

свободное время. Для мужчин — комплекс упражнений с гантелями. 

 

 

 

http://www.planeta.co.ua/

