
Полезные интернет ресурсы 

 

http: //zerno.narod.ru/ - Полноцветный христианский журнал. Он-лайновая версия для 

детей 4 -11 лет 

http: //www.detgazeta.ru/- «Детская газета» 

http: //www.klepa.ru/ - «Клепа». Международный детский журал-альманах 

 http://www.krokha.ru – «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России 

изданий 

http://www.medvejata.ru/ - «Весѐлые медвежата». Добрый, яркий развивающий 

журнал для детей 6 - 12 лет 

http://www.merrypictures.ru/last_eskiz - «Эскиз». Журнал об искусстве для детей.  

http://www.merrypictures.ru/last_filya - «Филя». Журнал для детей о природе и 

экологии 

http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский литературно-

художественный журнал «Мурзилка»  

http://www.unnaturalist.ru/index.php - «Юный натуралист». Уникальный старейший 

научно-популярный журнал для детей и юношества  

http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал 

для самых маленьких детей, существующий только в Интернете 

http://www.solnet.ee/sol - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский 

журнал, существующий только в Интернете 

http://www.kindereducation.com – «Дошколѐнок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят 

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал «Костѐр» 

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные 

и авторские сказки, стихи и рассказы для детей 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека 

http://andersen.com.ua – Все сказки Андерсена 

http://s-marshak.ru – «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и 

творчестве Самуила Яковлевича Маршака 

http://www.bazhov.ru/ - Павел Петрович Бажов 

http://www.detlit.hut2.ru - Официальный сайт Товарищества детских и юношеских 

писателей России 

http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и 

Лидии Чуковских. 

http://www.museum.ru – Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или 

произведению любого автора 

 http://www.uspens.ru – сайт Э.Н.Успенского 

Эрмитаж 

https://bit.ly/33nCpQg 

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним дублем в 4К 

https://bit.ly/39VHDoI 

 Metropolitan Opera анонсировала бесплатные стримы Live in HD со следующей 

недели каждый день, в понедельник Кармен, в четверг Травиата, 22-го Евгений 

Онегин 

https://bit.ly/2TTSr1f 
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Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина 

https://bit.ly/39OINlQ 

Проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view: 

https://bit.ly/2TRdiSQ 

Третьяковская галерея 

https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal… 

Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена 

https://bit.ly/3d08Zfm 

Цифровые архивы Уффици 

https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives 

Лувр 

https://bit.ly/2WciGBi 

https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более 3,5 млн 

экспонатов 

https://www.britishmuseum.org 

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на 

официальном YouTube канале 

https://www.youtube.com/user/britishmuseum 

Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с алфавитным 

указателем) и тематический поиск 

https://www.museodelprado.es 

Музеи Ватикана и Сикстинская капелла 

http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html 

Метрополитен-музей, Нью-Йорк 

https://www.metmuseum.org 

Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 

тысяч работ 

https://www.moma.org/collection/… 

Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм 

https://www.guggenheim.org/collection-online 

Музей Сальвадора Дали 

https://bit.ly/33iHVmX 

Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком 

разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery 

Смитсоновский музей 

https://www.si.edu/exhibitions/online 

Национальный музей в Кракове 

https://bit.ly/3d29dT0 

Музей изобразительных искусств в Будапеште 

https://bit.ly/3d08L80 
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Музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций и 

рассказов самих художников 

https://34travel.me/post/nyc-museums" 

 

Для дошкольников 

"Лель" - стихи и песни для детей    (http://lel.khv.ru/ ): Поиск детских 

стихотворений и песен, посвященных различным праздникам, животным, временам 

года. Ссылки на литературные страницы для детей.  

 "Сказочная страна" - коллекция сказок народов мира    (http://skazki.org.ru/ ): 

Возможность добавить материалы на сайт. Несколько mp3-файлов. Иллюстрации. 

Научно-исследовательские работы. 

"Библиотека для детей" - электронная библиотека     (http://www.deti-book.info/ ) 

Возможность скачать тексты произведений детской литературы.  

"В гостях у Василисы" - сказки для детей   (http://www.deti-lit.ru/ ): Авторские и 

народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, биографии писателей, 

пословицы и поговорки, считалки, раскраски, прочее. 

"Detskiy-mir" - детский портал   (http://www.detskiy-mir.net/ ): Стенгазеты и 

пожелания к праздникам, флеш-раскраски, игры, ребусворды и др. материалы для 

развития детей. Детские знакомства. Блоги.  

 "Твиди.ру" - детский развлекательный портал    (http://www.tvidi.ru/ch/Main/ ): 

Коллекция флеш-игр. Создание собственного веб-сайта. Загрузка обоев на рабочий 

стол, аватарок, картинок и другое. 

"Теремок" - сайт для детей    (http://www.teremoc.ru/ ): Мультфильмы, детские 

рисунки, развивающие и активные игры, тесты.  

"Тырнет - Детский интернет" - детский портал   (http://www.tirnet.ru/ ): Онлайн-

игры, сказки, песни и др. развлечения для малышей. Статьи о здоровье и воспитании 

детей. Форум для родите-лей.  

 "Солнышко. Игротека" - портал для детей Flash-игры для 

малышей.   (http://www.solnet.ee/games/ ): Викторины и конкурсы. Мультфильмы. 

Подвижные и логические игры.  

"Ребзики" - детские раскраски     (http://www.rebzi.ru/ ): Коллекция игр-раскрасок, 

пазлов для детей. Информация о фестивале рисунков. Галерея детских работ.  

"Детский сайт "Интернѐнок"   (http://xn--e1aahkmbbiose4p.xn--p1ai/) Детский 

портал развлечений: разнообразные конкурсы, игры, мультфильмы, онлайн 

рисование, кроссворды. Библиотека сказок. Галерея рисунков. 

  "Развивающие игры для детей"   (http://www.baby-gamer.ru/ ): Игры онлайн для 

малышей - Внимание и логика Цвета и фигуры Математика дошкольникам. Учимся 

читать Часы и время Раскраски Головоломки  

  "Бесплатные развивающие онлайн игры для детей 3-4-5 лет"    (http://345-

games.ru/ ): логические игры, раскраски, пазлы, "Найди отличие", лабиринты 

 "Детские развивающие онлайн игры"      (http://igraem.pro/ ): Играем и учимся - 

картинку, раскраски, развиваем внимание и память, игры для малышей  

«Весѐлые обучалки и развивалки»   (http://www.kindergenii.ru/playonline.htm): 

Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, играем, развиваемся и 

развлекаемся 

"IQша - клуб гармоничного развития ребѐнка"   (http://iqsha.ru/): Это онлайн-

сервис дистанционного образования для детей дошкольного возраста. На нашем 
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сайте содержится обучающий контент с огромным количеством упражнений, 

направленных на формирование и развитие интеллектуальных способностей детей.   

   

  "Смешарики" - детский мультсериал   (http://www.smeshariki.ru/ ): Трейлеры 

новых серий. Заметки о персонажах, секреты создания героев. Расписание показов. 

Заставки для компьютера.  

 "Mults.spb.ru" - российские мультики    (http://mults.spb.ru/ ): Пополняемая 

коллекция российских и советских мультфильмов. Возможность скачивания для 

ознакомительного просмотра.  

"Маша и медведь: смотреть онлайн"    (http://mashaimedved.org/ ): Все серии 

любимого мультфильма можно смотреть в режиме онлайн; возможность 

скачивания; МР3 сборник "Дискотека с Машей", журнал "Маша и медведь" 
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