
Полезные  

интернет – ресурсы! 
Электронные библиотеки 

1. www.lib.ru — Электронная библиотека Максима Мошкова 

Классическая и современная, русская и зарубежная литература, учебные 

материалы, юмор. 

2. www.artlib.ru — Электронная библиотека изобразительных искусств 

Максима Мошкова 

Произведения русских и зарубежных художников, как классиков, так и 

современных. 

3. www.aldebaran.ru — Проект Альдебаран 

Крупнейшая электронная библиотека on-line, здесь вы можете  бесплатно 

скачать и аудиокниги. 

4. www.skazka.com.ru — Сайт «Сказка» 

 

5. www.school.edu.ru – Российский образовательный портал 

Справочные материалы (в том числе электронные энциклопедии) 

6. www.ru.wikipedia.org — «Википедия» — версия энциклопедии на 

русском языке 

Поиск по статьям свободной универсальной энциклопедии, написанным 

на русском языке. Избранные статьи, интересные факты, текущий день в 

истории, ссылки на тематические порталы и родственные проекты. 

7. www.slovari.yandex.ru – Яндекс. Словари. Справочники. Энциклопедии. 

Все словари русского языка. 

 

http://www.lib.ru/


 

Сетевая литература 

www.dedushka.net — Детская сетевая библиотека 

www.bibliogid.ru   — Библиогид. Позволяет прочитать краткие и развернутые 

аннотации новых книг для детей и подростков, получить советы, узнать о 

наиболее качественных детских книгах. 

 

Сайты писателей 

www.rusf.ru/vk/index.htm — Владислав Крапивин: официальная страница 

писателя 

www.rusf.ru/kb/ — Кир Булычев: официальная страница писателя 

www.fant-asia.ru — Сайт детской писательницы Тамары Крюковой 

 

 Сайты издательств 

www.2008.dreambook.ru — национальная литературная детская премия 

«Заветная мечта». 

Лучшие произведения по современному подростковому чтению. 

 

Сайты журналов 

murzilka.km.ru — Журнал «Мурзилка» 

www.klepa.ru — Детский альманах «Клепа» 

www.1roditeli.ru – Журнал «Первоклассные родители» 

 

Сайты газет 

www.dddgazeta.ru – «Добрая дорога детства» 

 



 

Сайты для детей и родителей 

http://www.mosparents.ru/ – Портал для родителей 

www.solnet.ru— Детский портал «Солнышко» 

 

Сайты библиотек 

www.rgdb.ru — сайт Российской государственной детской библиотеки. 

www.tolstovka1908.ru — библиотека им. Л.Н. Толстого 

www.grand-fair.ru — Центральная городская библиотека им. А.П.Гайдара 

 

Сайты общественных организаций  

(целью которых является поддержка чтения и литературы) 

www.pbl.ru – «Пушкинская библиотека». 

Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий 

 

 Ресурсы для занятий по интересам и общения 

Игры и конкурсы 

www.knigamira.msk.ru —  международный проект «Книга Мира» 

www.interneshka.net – «Интернешка» конкурс по безопасному использованию 

интернета. 

Календарь событий  http://www.calend.ru/ 

Люди              http://www.peoples.ru/ 

Календарь РУБРИКОНА    http://www.rubricon.com/ 

ХРОНОС — всемирная история в интернете  http://www.hrono.info/index.php 

http://www.calend.ru/
http://www.peoples.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.hrono.info/index.php


 

Календарь праздников тудей.ру     http://www.tooday.ru 

Энциклопедия замечательных людей и идей      http://www.abc-

people.com/index.htm 

Календарный сайт   http://www.kalen-dar.ru/ 

bibliogid.ru — сайт для детей и родителей о книгах, писателях, чтении, обзоры 

литературы 

Электронная библиотека «Библиотека RIN.ru» – раздел «Детская литература» 

http://lib.rin.ru/main/2nkbop1.html  

«Образование от RIN.RU» – дошкольное образование – загадки 

http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=1&id=1873  

Детский портал http://kids.rin.ru/  

Детский портал http://kidsportal.by.ru/  

Интернет ресурсы для детей http://chl.kiev.ua/RUS/Ch_sourr.htm 

Каталог детских ресурсов Kinder.ru – Искусство и культура – газеты и журналы 

http://www.kinder.ru/kinder.asp?razdel=3&podrazd=26 

Интернет-ресурсы для учащихся младшего школьного возраста (игры, сказки, 

общение): http://school.edu.ru, http://kids.rin.ru/, http://www.solnet.ee/, 

http://vkids.km.ru/, http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?ids=1&id=1873 и 

др. 

Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс] 

// http://ru.wikipedia.org. 

http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy10.html  — детские презентации по 

литературе 

https://sites.google.com/site/schoolbibl64/rekomendatelnyj-spisok-knig-dla-

ctenia списки для чтения детям 

http://zanimatika.narod.ru/RF7_2.htm 
(стихи  к разным датам и праздникам для детей) 

 

 

http://www.tooday.ru/
http://www.abc-people.com/index.htm
http://www.abc-people.com/index.htm
http://www.kalen-dar.ru/
http://shkola-abv.ru/katalog_prezentaziy10.html
http://zanimatika.narod.ru/RF7_2.htm


 

Сайты, полезные для начальной школы: 

www.kissdesign. ru 

www.glitters.ru 

www.fantasyflash. ru 

www.33b.ru 

www.mp3-slovo. ru – чудесный сайт детских песен (бесплатно) 

www.kidmusic.tu2.ru– сайт Детские песни 

www.ckazka.com– библиотека народных и литературных сказок для детей и 

взрослых 

www.litra.ru– биографии, произведения… 

www.viki.rdf.ru– море презентаций для детей разного возраста 

www.hyaenidae.narod.ru– русские народные сказки (тексты) 

www.toys—house.ru/skazki.php — Интересное, сказки, статьи 

www.webreading.com.ua/authors/– сайт, где можно скачать книги бесплатно 

www.kinder.ru – всѐ о детях и для них 

www.krs.fio.ru – весѐлая математика Кубарика и Томатика 

www.karmanform.ucoz.ru– отличное пособие по созданию презентаций, 

полезные идоступные советы  

 

http://www.glitters.ru/
http://www.33b.ru/
http://www.kidmusic.tu2.ru/
http://www.ckazka.com/
http://www.litra.ru/
http://www.viki.rdf.ru/
http://www.hyaenidae.narod.ru/
http://www.toys-house.ru/skazki.php
http://www.webreading.com.ua/authors/
http://www.kinder.ru/
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