
Мы подготовили список детских ресурсов, которые мы считаем вполне пригодными, а 

часто и полезными для подрастающего поколения. Однако следует учитывать, что 

любой сайт может быть взломан или заражен, в том числе и детский. В столбце 

«Возраст» указаны приблизительные возрастные рамки потенциальных пользователей 

ресурса, но не нужно воспринимать их как строгие указания, они носят скорее 

рекомендательный характер. 

Сайт Описание Возраст Реклама 

Для самых маленьких. На этих сайтах дети могут производить какие-то 

действия вполне самостоятельно, без родителей, или с минимальной 

помощью. 

http://morkwa.com 

Развивающее приложение 

“Буквария: Алфавит для 

детей!” приглашает малышей 

в мир букв, слов и звуков. 

Герои мира “Буквария” 

помогут ребенку легко и 

весело освоить алфавит, 

научат составлять слова и 

пополнят словарный запас 

деткам! 

0–5 Нет 

http://afgsm.ru/ 

Небольшой детский сайт с 

развивающими мини-играми. 

Действительно очень 

небольшой — всего несколько 

довольно простых игрушек. 

0–5 Нет 

http://tirnet.ru/ 

Портал не может похвастаться 

большим разнообразием 

содержимого, но здесь можно 

найти некоторое количество 

игр, мультфильмов и песен 

для малышей. 

0–5 Нет 

http://zakraski.ru/ 

Сайт для онлайн-

раскрашивания картинок. 

Большая база изображений, 

простой интерфейс, яркий 

дизайн. 

0–5 Да 

http://cheep-cheep.ru/ 

Образовательно-

развлекательный проект для 

малышей и их родителей. 

Имеются интересные 

обучающие мультфильмы и 

раскраски, которые можно 

распечатать для малыша. 

Единственный минус — при 

клике по ссылке на 

0–5, 

Родител

и 

Нет 
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мультфильм совершается 

переход на канал YouTube, где 

обязателен контроль со 

стороны родителей или 

специальных программ. 

http://www.kindermusic.r

u/ 
Коллекция музыки для детей. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://mults.info/ 

Каталог короткометражных 

мультфильмов и ссылка на 

каталог аудиосказок. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://www.playlandia.ru/ 

Развивающие игры для 

детсадовского и младшего 

школьного возраста. Сайт 

содержит кучу обучающих 

игр, но немного излишне ярок. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://minimelody.ru/ 

Коллекция текстов песен, 

аудиосказок и музыки для 

малышей. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://игрыдлядетей24.р

ф/ 

Коллекция игр разных жанров 

— от «убийц времени» до 

развивающих игр для 

дошколят. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://igraem.pro/ 
Коллекция игр для самых 

маленьких. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://345-games.ru/ 

Развлекательный портал для 

детсадовцев. Здесь можно 

найти игры для малышей от 3 

лет, а также посмотреть 

мультфильмы и видео. 

0–5, 

6–11 
Да 

https://iqsha.ru/ 

Ресурс для самостоятельного 

онлайн-обучения. Ведет 

статистику успехов, 

отправляет отчеты родителям. 

0–5, 

6–11 
Нет 

http://klipariki.net/ 

Различные видеоматериалы 

для малышей: мультфильмы, 

музыка из фильмов и т.д. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://www.barbariki.ru/ 

Сайт для поклонников 

«Барбариков». Здесь можно 

посмотреть мультики и 

музыкальные клипы или 

узнать расписание концертов. 

0–5, 

6–11 
Нет 

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

Сайт детского телеканала 

«Карусель». Здесь можно 

посмотреть уже вышедшие 

передачи и мультфильмы и 

0–5, 

6–11 
Нет 
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поиграть в игры. Сайт очень 

красочный, придется по вкусу 

как дошколятам, так и детям 

младшего школьного возраста. 

http://www.god-kot.ru/ 

Сайт анимационного мини-

сериала про кота. Понравится 

самым маленьким 

пользователям. 

0–5, 

6–11 
Нет 

http://smiletv.org/ 

Сайт детского телеканала 

«Улыбка ребенка». Большая 

коллекция передач и 

мультфильмов для детей 

разного возраста. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://www.chitaikin.ru/ 

Коллекция книг, сказок и 

стихов для детей. Есть также 

немного игр, мультфильмов и 

справочной информации. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://www.fixiki.ru/ 

Сайт фиксиков. Здесь можно 

участвовать в конкурсах, 

узнавать новости о фиксиках и 

их мультфильмах, а также 

смотреть их. 

0–5, 

6–11 
Нет 

http://rebzi.ru/ 

Игры для самых маленьких, 

которыми, судя по 

сообщениям на странице, 

интересуются и младшие 

школьники. 

0–5, 

6–11 
Да 

http://www.igraemsa.ru/ 
Каталог игр для самых 

маленьких 

0–5, 

6–11 
Да 

http://disney.ru/ 

Официальный сайт студии 

Диснея. Здесь можно узнать 

информацию о персонажах и 

вышедших фильмах, поиграть 

и посмотреть 

короткометражные 

мультфильмы. 

0–5, 

6–11 
Нет 

http://detkam.e-papa.ru/ 

Международный проект. 

Контент, который содержится 

на странице, немногочислен, 

но разнообразен. Минус: один 

из разделов сайта написан 

белым по желтому, что делает 

его плохо читаемым. 

0–5, 

6–11 
Нет 

http://www.tiji.ru/ 
Русифицированная версия 

сайта одного из ведущих 

0–5, 

6–11 
Нет 
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французских телеканалов для 

самых маленьких. Содержит 

занимательные материалы для 

образования и развлечения. 

http://flyani.ru/ 

Ресурс благотворительного 

мультфильма. На самом деле 

мультфильмов два: один для 

дошколят, другой для 

младших школьников. 

0–5, 

6–11 
Нет 

http://ladushki.ru/ 

Развлекательно-

познавательный сайт для 

малышей. Содержит простые 

обучающие игры и 

мультфильмы, позволяющие 

изучить счет и чтение и 

немного порисовать. 

0–5, 

6–11, 

Родител

и 

Нет 

http://www.bedtimestories

collection.com/ 

Чудесный сайт как для 

обучения чтению, так и для 

чтения с родителями. Книжки 

представлены в виде набора 

переключающихся картинок с 

субтитрами и звучащим 

закадровым голосом — можно 

читать самим или слушать 

диктора. Книг много, и их 

подбор, весьма нестандартен. 

0–5, 

6–11, 

Родител

и 

Да 

http://www.brixbrum.ru/ 

Детский портал для родителей 

или тех, кто уже умеет читать. 

Раздел для самых маленьких 

найти сложно, но, возможно, 

дети, любящие творчество, 

заинтересуются содержанием. 

0–5, 

6–11, 

Родител

и 

Нет 

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 офлайне. 

0–5, 

6–11, 

Родител

и 

Да 

http://igrymalysham.ru/ 

Сайт, в основном 

представляющий собой 

коллекцию игр для малышей, 

но имеющий также раздел для 

родителей. 

0–5, 

6–11, 

Родител

и 

Да 

http://www.deti.fm/ Страничка детского радио, где 0–5, Нет 
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можно узнавать новости и 

слушать эфир. 

6–11, 

Родител

и 

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, 

6–11, 

Родител

и 

Да 

http://tikwa.ru/ 

Сайт содержит массу 

интересного для детей от 2 лет 

и до начального школьного 

возраста. Кроме того, имеет 

целый ряд статей для 

родителей о здоровье и 

воспитании малышей. 

0–5, 

6–11, 

Родител

и 

Нет 
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