
Сайт 

 

Возраст Реклама 

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://murzilka.org/ 

Страница детского журнала «Мурзилка». Здесь 

размещаются фрагменты печатного издания. Будет 

интересно почитать младшему школьнику. Кроме 

того, здесь есть онлайн-игры и инструкции для 

разных офлайн-активностей. 

6–11 Нет 

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://www.razumeykin.ru/ 

Сайт с обучающими заданиями в игровой форме. 

Задания для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, служащие для подготовки к 

учебе и расширения кругозора. Часть заданий 

можно выполнить в демонстрационном режиме, но 

полный доступ потребует оплаты. 

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 расширения 

знаний учеников младшей школы. Платный. 

6–11 Нет 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

http://goodnewsanimal.ru/ 

Портал, собирающий позитивные новости о 

животных. Будет интересен как источник 

информации для различных работ учащихся 

или просто как занимательное чтение. 

6–11, 

12–16 

 

http://www.mir.pravo.by/ 

Сайт создан по инициативе администрации 

президента Республики Беларусь. Он 

рассказывает о правовых вопросах в игровой 

форме. 

6–11, 

12–16 

Нет 

http://www.galileo-tv.ru/ 

Сайт развлекательно-образовательной 

программы для детей. 

6–11, 12–

16 

Нет 

http://talantikus.ru/ 

Сайт, позволяющий ребенку поучаствовать в 

«блиц-олимпиадах» и незамедлительно 

6–11, 

12–16 

Нет 
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узнать результат. 

http://www.dddgazeta.ru/ 

Ресурс, посвященный детской безопасности 

на дорогах. Будет полезен для 

самостоятельного изучения правил 

дорожного движения. 

6–11, 

12–16 

Нет 

http://kids.kremlin.ru/ 

Сайт о государственном устройстве России, 

будет интересен и полезен для выполнения 

различных проектов учащимся школы. 

6–11, 

12–16 

Нет 

http://melniza.net/ 

Сайт создан при поддержке министерства 

культуры Новосибирской области, 

позиционируется как портал для «детей от 7 

до 107 лет». В разделе «Смастерить» есть 

задания для выполнения совместно с 

родителями. 

6–11, 

12–16 

Нет 

http://journal-shkolniku.ru/ 

Сайт познавательного журнала. Содержит 

массу интересных статей, которые могут 

быть полезны для различных школьных 

проектов. 

6–11, 

12–16 

 

http://leplay.com.ua/ 

Сайт для маленьких и взрослых любителей 

знаменитого конструктора Lego. Не просто 

рекламные материалы, а новости из мира 

людей, для кого Lego — хобби, увлечение 

или даже профессия. 

6–11, 

12–16, 

Родители 

 

http://umniki.ru/ 

Сайт телепередачи «Умники и Умницы». Как 

и сама передача, в первую очередь рассчитан 

на одаренных старшеклассников, готовых 

расширять свою базу знаний и состязаться с 

такими же вундеркиндами за шанс обучаться 

в одном из престижнейших вузов России. 

12–16 Нет 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/ 

132_English_for_Little_children/ 

presentacion/presentacion.html 

Обучающий английскому мультфильм для 

детей 

0–5, 

6–11, 

12–16 

Нет 

http://www.lego.com/ru-ru/games 

Официальный сайт Lego, содержит не только 

рекламу своих новинок, но и видеоигры для 

детей разного возраста 

0–5, 

6–11, 

12–16 

Нет 

http://detionline.org/ 0–5, Нет 
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Игры для детей разных возрастов. Есть 

простые развлечения в стиле «придумай 

подпись к фотографии» и более 

интеллектуальные. Есть здесь и игры совсем 

для малышей: раскраски, рисование по 

точкам и поиск различий. 

6–11, 

12–16 

ДЛЯ ВСЕХ. ПОЛЕЗНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ САЙТЫ, НА КОТОРЫХ 

НАЙДЕТСЯ ЧТО-ТО ДЛЯ ДЕТЕЙ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО 

ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 

http://xn--80adcefpbn1a9bkb.xn--p1ai/ 

Коллекция детских книг для 

самостоятельного изучения или для чтения с 

мамой и папой. Подборка нестандартная, 

много редких сказок. 

0–5, 

6–11, 

12–16, 

Родители 

 

http://web-landia.ru/ 

Каталог детских ресурсов. Может 

использоваться как отправная точка для 

путешествия по Сети даже самыми 

маленькими исследователями. 

0–5, 

6–11, 

12–16, 

Родители 

Нет 

http://www.vezuha.tv/ 

Комиксы и мультфильмы про одну веселую 

семью, созданные студией 

«МетрономФильм» 

при поддержке Министерства культуры 

России. 

0–5, 

6–11, 

12–16, 

Родители 

Нет 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

http://kinderpaint.ru/ 

Большая база разнообразнейших раскрасок. 

Родители 

детей 

возраста 

0–5 

Нет 
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