
Воспитание творчеством: обзор полезных 
сайтов для детей и их родителей



Солнышко: детский портал

Ежедневный познавательно-развлекательный

портал для детей, родителей и педагогов.

На сайте публикуются развивающие

компьютерные игры и видеоуроки; мультфильмы и

раскраски; занятия для малышей по географии,

химии, физике, экономике, природоведению,

иностранным языкам; оригинальные макеты

развивающих и праздничных стенгазет; сценарии

детских праздников; статьи о развитии и обучении

детей.

Проводятся викторины и конкурсы фотографий,

рисунков, поделок, стихов и рассказов

https://solnet.ee/

https://solnet.ee/
https://solnet.ee/


ВебЛандия

Сотрудниками Российской государственной

детской библиотеки был создан ресурс «ВебЛандия 

лучшие сайты для детей». Цель проекта:

продемонстрировать огромные возможности и

позитивные стороны Интернета.

Критерии отбора сайтов для «ВебЛандии»

продуманы и сформулированы согласно требованиям

безопасности информационной продукции для детей и

подростков. Но главный критерий отбора – наличие

интересного, содержательного, написанного хорошим

литературным языком, контента.

В рубриках каталога можно найти сайты на

любой вкус: об искусстве и науках, животных

и технике, спорте и развлечениях, музыке и

путешествиях, сайты в помощь школьной программе и

советы психолога, исторические и, конечно,

литературные

https://web-landia.ru/

https://web-landia.ru/
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Национальная электронная детская 
библиотека

Национальная электронная детская библиотека основана

в 2012 году Российской государственной детской библиотекой.

В коллекции НЭДБ представлены наиболее значимые

произведения для детей и произведения, вошедшие в круг

детского чтения, оформленные лучшими отечественными

художниками-иллюстраторами, а также материалы,

являющиеся ярким отражением исторических, политических,

культурологических, художественных и педагогических

процессов, происходивших в нашей стране в различные

исторические периоды.

База данных НЭДБ состоит из:

• печатных изданий (книг, журналов, газет), переведенных

в цифровую форму, находящихся, как в фондах РГДБ, так и в

фондах других библиотек, с указанием местонахождения

оригинала;

• диафильмов и слайдов, переведенных в цифровую

форму

https://arch.rgdb.ru/xmlui/

http://arch.rgdb.ru/xmlui/
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Международная электронная детская 
библиотека

Цель проекта – предоставление доступа к лучшей

детской литературе со всего мира. В книжный фонд

МЭДБ включаются только опубликованные книги,

получившие определенное признание в своей стране.

Навигация на сайте не самая простая, зато очень

яркая и интересная: вы можете выбрать книгу по

возрасту, по коллекциям, короткие или толстые книги.

Есть даже вариант: выбор по обложке. Чтобы

пользоваться библиотекой, регистрироваться не

обязательно, но, если Вы хотите получить больше прав,

необходимо пройти эту процедуру

http://ru.childrenslibrary.org/

http://ru.childrenslibrary.org/
http://ru.childrenslibrary.org/


Детская энциклопедия Потому.ру  Энциклопедия 
онлайн для детей и их родителей

Проект Потому.ру  это детская энциклопедия

онлайн, которая содержит в себе огромное количество

материалов по детской тематике, а также тысячи

ответов на детские вопросы для школьников и

малышей.

Еженедельно сайт Потому.ру пополняется все

новой и новой интереснейшей информацией, которая

поможет утолить жажду любознательного почемучки. В

редакцию постоянно приходят новые вопросы, а

специалисты-педагоги не устают делиться своими

знаниями с читателями сайта

https://potomy.ru/things/

http://potomy.ru/
https://potomy.ru/things/


Шишкин лес

Проект «Шишкин лес»  цикл веселых

познавательных программ, способствующих

гармоничному развитию ребенка. Предназначен для

детей дошкольного и младшего школьного возраста.

При этом будет интересен и родителям.

На сайте дети и родители могут не только

посмотреть сказки и телеуроки, но и почитать, собрать

пазлы, смастерить поделку, написать письмо любимому

герою, принять участие в конкурсах, викторинах.

Меню сайта выполнено в виде забавных

пиктограмм, помимо участия в развивающих онлайн-

играх дети получают возможность освоить азы

компьютерной грамотности. У сайта удобная структура,

есть разделы для родителей и отдельно для детей

https://shishkinles.ru/

https://shishkinles.ru/
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Сокровища Папча

Веселый интернациональный литературный портал,

на котором юные авторы (до 17 лет) могут публиковать

свои произведения и рисунки, получать рецензии

профессиональных писателей на свои тексты,

участвовать в литературных играх и конкурсах.

Рубрики:

• «Библиотека»  для публикации детьми своих

произведений;

• «Острова Командора»  интервью с детским

писателем Крапивиным;

• «Кладоскоп»  загадки, конкурсы;

• «Вернисаж»  для публикации детьми своих

рисунков;

• «Литературные игры»  викторины, буриме;

• Детская газета «Газетище»!

• «Киноклуб»  как делать кино и фильмы детских

киностудий

https://skarb-papcha.ru/ru/

https://skarb-papcha.ru/ru/
https://skarb-papcha.ru/ru/


Электронные пампасы

«Электронные пампасы»  литературный

журнал для детей и взрослых, «океан» хорошей

детской литературы.

Читатели всех возрастов найдут здесь новые

рассказы и повести, стихи и истории в картинках,

репродукции и иллюстрации, рассказы о

путешествиях по интересным местам.

Познакомятся с современными детскими

писателями, с теми, чьи книги уже держали в руках,

и с теми, кто еще только прокладывает дорогу в

большую литературу.

А редактирует «пампасы» известный детский

писатель Юрий Нечипоренко

http://epampa.yuniko.ru/

http://epampa.yuniko.ru/
http://epampa.yuniko.ru/


Детская комната Арзамас
Как провести время с детьми, чтобы всем было

полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и

игры, отобранные экспертами, доступны на сайте

Академии «Аrzamas». «Детская комната» на Arzamas 

это сборник полезностей для детей и их родителей. Что

есть в Детской комнате?

• Онлайн-телевизор с мультфильмами;

• Интерактивная музыка: в этой части детской

комнаты для маленьких гостей доступны старые

аудиоспектакли и музыкальные сказки. Ребята могут

поиграть на ударных инструментах со всего мира;

• Детская библиотека: на виртуальных полках этой

библиотеки множество оригинальных книг и стихов:

современные детские рассказы про бабушек, котов и

шпионов; любимые повести и сказки прошлого века,

стихи на все случае жизни (даже если задали на завтра

выучить стих про новый год), книги про художников и

написанные самими художниками. Один из фаворитов 

путеводитель по детской поэзии XX века

https://arzamas.academy/special/kids

https://arzamas.academy/special/kids
https://arzamas.academy/special/kids


Книги детства.рф

Здесь размещается коллекция замечательных

детских книг, любимых несколькими поколениями

читателей. К удовольствию библиофилов о каждой

из них можно узнать много подробностей: кто автор,

кто нарисовал героев, кто переводил книгу на

русский язык (если она была написана на другом

языке), где и когда она была впервые издана, каков

был тираж. На сайте удобная система поиска.

Читать книги можно в форматах pdf и djvu

http://книгидетства.рф/

http://книгидетства.рф/
http://книгидетства.рф/


Пескарь: детская электронная библиотека 
имени А. П. Гайдара

В виртуальной библиотеке собраны лучшие

рассказы и сказки для детей русских и зарубежных

писателей, а также сказки народов мира. Смешные и

трогательные, веселые и поучительные

повествования не дадут скучать ребенку, а взрослым

помогут на какое-то время возвратиться в

удивительную страну детства.

Кроме сказок, юный читатель найдет в нашей

библиотеке детские рассказы советских писателей,

многие из которых незаслуженно забыты

современными издателями

https://peskarlib.ru/russkie-avtory/

https://peskarlib.ru/
https://peskarlib.ru/russkie-avtory/


БариюС

Детская электронная библиотека, в которой

собраны сканы советских книг, аудиоспектакли, записи

авторского или актёрского чтения, видео спектаклей

и инсценировок. На сайте есть энциклопедия

абстрактных понятий для объяснения их детям,

статьи и рецензии на книги, тематические подборки

(списки книг по определённым темам). На сайте

можно прочитать и посмотреть детские журналы:

«Мурзилка» все выпуски с 1924 по 1996 гг., «Весёлые

картинки» 1956–2010 гг., «Чиж» 1930–1941 гг.,

«Костёр» 1936–1991 гг., «Барвинок» 1955–1993 гг.

http://www.barius.ru/

http://www.barius.ru/
http://www.barius.ru/

