
 

 

 

 

 

 



Список детских безопасных сайтов 

 Электронный  адрес Описание. 

Возраст детей. 

 http://math-prosto.ru/  Сайт, доступно и 

интересно 

рассказывающий о 

хитросплетениях 

школьного курса 

математики. 

 

6–11 лет, 12–16 лет, 

родители 

 

http://www.muz-urok.ru/ 

Портал предназначен для 

детей школьного 

возраста, которые хотят 

узнать что-то о музыке. 

Он содержит и 

развлекательный контент. 

Например, тут можно 

скачать видео- и 

аудиоспектакли. 

6–11 лет, 12–16 лет 

 

http://journal-shkolniku.ru/ 

Сайт содержит массу 

интересных статей, 

которые могут быть 

полезны для различных 

школьных проектов. 

 

 6–11 лет, 12–16 лет 

 

http://kids.kremlin.ru/ 

Сайт о государственном 

устройстве России, будет 

интересен и полезен для 

выполнения различных 

проектов учащимся 

школы. 

6–11 лет, 12–16 лет 

 

http://talantikus.ru/ 

Сайт, позволяющий 

ребенку поучаствовать в 

«блиц-олимпиадах» и 

незамедлительно узнать 

результат. 

6–11 лет, 12–16 лет 

 

http://www.zoofirma.ru/ 

На сайте публикуются как 

энциклопедические 

справки о животных, так 

и новости и просто 

веселые картинки по 

теме. Незаменим  для 

подготовки школьных 

проектов. 

6–11 лет, 12–16 лет 

http://math-prosto.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://journal-shkolniku.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://talantikus.ru/
http://www.zoofirma.ru/


 

http://www.art-urok.ru/ 

Детская энциклопедия 

искусств, будет полезна 

детям, интересующимся 

рисованием и живописью. 

 

6–11 лет,12–16 лет 

 

http://www.animals-wild.ru/ 

Ресурс с информацией и 

новостями о разных 

животных, что-то вроде 

энциклопедии. Будет 

полезен школьникам для 

учебных проектов и 

интересен детям, 

увлекающимся природой. 

 

6–11 лет, 12–16 лет 

 

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 лет, 12–16 лет 

 

http://fantik-bantik.ru/ 

Ресурс, который будет 

интересен детям 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, а 

также их родителям. 

Здесь можно найти 

различные занятия и 

задания для того, чтобы 

выполнить их в онлайне. 

 

http://www.chitaikin.ru/ 

Коллекция книг, сказок и 

стихов для детей. Имеется 

также немного игр, 

мультфильмов и 

справочной информации. 

Детям о 0 до 5 лет, от 6 до 

11 лет 

 

http://www.kindermusic.ru/ 

Коллекция музыки для 

детей. 

 Детям о 0 до 5 лет, от 6 

до 11 лет 

 

http://morkwa.com 

Развивающее приложение 

“Буквария: Алфавит для 

детей!” приглашает 

малышей в мир букв, слов 

и звуков. Герои мира 

“Буквария” помогут 

http://www.art-urok.ru/
http://www.animals-wild.ru/
http://goodnewsanimal.ru/
http://fantik-bantik.ru/
http://www.chitaikin.ru/
http://www.kindermusic.ru/
http://morkwa.com/


ребенку легко и весело 

освоить алфавит, научат 

составлять слова и 

пополнят словарный 

запас деткам! 

Детям от 0 до 5 лет 

 

http://ladushki.ru/ 

Развлекательно-

познавательный сайт для 

малышей. Содержит 

простые обучающие игры 

и мультфильмы, 

позволяющие изучить 

счет и чтение и немного 

порисовать. 

 0-5 лет, 6-11 лет, 

родители 

 

http://lukoshko.net/ 

Электронная библиотека, 

разделенная на несколько 

разделов. Будет интересна 

для родителей самых 

маленьких и для детей 

постарше. Набор авторов 

и произведений довольно 

традиционный. 

 

0–5 лет,6–11, родители 

 

http://journal-shkolniku.ru/ 

Сайт познавательного 

журнала. Содержит массу 

интересных статей, 

которые могут быть 

полезны для различных 

школьных проектов. 

 

6–11 лет,12–16 лет 

 

 

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

132_English_for_Little_children/ 

presentacion/presentacion.html 

Обучающий английскому 

мультфильм для детей 

 

0–5 лет, 6–11 лет, 12–16 

лет 

 

http://ladushki.ru/
http://lukoshko.net/
http://journal-shkolniku.ru/
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/132_English_for_Little_children/presentacion/presentacion.html

