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Уважаемые читатели! 

Предлагаем вам познакомиться с интересными сайтами в сети 

Интернет, которые помогут выбрать лучшие книги для семейного чтении. 

 

          Помогите вашему ребенку состояться в жизни: читайте ему книги и 

рассказывайте сказки. Вы будете вознаграждены в будущем. 

https://web-landia.ru/ 
 

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. 

Но главный критерий отбора – наличие интересного, содержательного, 

написанного хорошим литературным языком контента. Министерство 

культуры Российской Федерации проявляет постоянный интерес к проекту.  

 

 
 

https://solnet.ee/ 
 

         Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, 

педагогов. Раскраски, календари, стенгазеты, плакаты, читательский дневник, 

https://web-landia.ru/
https://solnet.ee/
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портфолио школьника, расписание уроков, распорядок дня, памятные книги, 

благодарственные письма, медали, грамоты, дипломы, приглашения на 

праздник... 

 

Уважаемые читатели портала „Солнышко“! Специально для вас мы 

разрабатываем эти полезные материалы и предлагаем их в свободном 

доступе, бесплатно. 
 
  

http://dobrieskazki.ru/ 
 

Более миллиона педагогов и родителей используют книги и методику 

Скребцовой-Лопатиной. Несколько поколений детей учились доброте по 

этим книгам. Добро пожаловать в нашу Школу Радости. 

Методика Скребцовой-Лопатиной это более 5000 добрых, обучающих сказок 

и стихов обо всем на свете.  

http://www.skazochki.narod.ru/ 
Детский мир  

Все для детей - загадки, стихи и другая детская литература и множество 

иных материалов детской тематики. Вас ждут русские народные сказки, и 

сказки народов других стран мира, старые сказки и современные обработки 

классических сказок, песенки для детей и слова этих песен, простые загадки 

и противные загадки Остера, а также загадки в картинках. 

На сегодняшний день «Детский мир» по сути является порталом для 

детей. Сайтов детской тематики в сети достаточно много, однако только 

здесь можно видеть такие разные темы, как мультипликационные фильмы, 

детские песни, сказки, звуковые сказки, фотографии детенышей животных, 

загадки и многое другое в пределах одного сайта! 

http://dobrieskazki.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/
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https://lukoshko.net/ 

Лукошко 
 

Сказки, стихи и рассказы в Лукошке, помогут вам ближе познакомиться 

с богатыми народными сокровищами и лучшими достижениями детской 

литературы. 

http://www.maciki.com/ 
 

 

         На сайте для Масиков Вы найдете: смешные и добрых детские 

песенки, старые добрые сказки, потешки и прибаутки, загадки для маленьких 

Холмсов, скороговорки, колыбельные песенки и еще много-много 

интересностей. Кстати, если вы планируете ремонт, советуем статью -

 детская в скандинавском стиле. 
 

 

 

https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-detej/ 
 

https://lukoshko.net/
http://www.maciki.com/
http://rem-stroitelstvo.ru/detskaya-v-skandinavskom-stile
https://mishka-knizhka.ru/knigi-dlja-detej/
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Можно найти  собрание русских народных сказок с классическими 

иллюстрациями. А так же чудесную подборку сказок зарубежных и русских 

авторов: Андерсена, братьев Гримм, Перро, Пушкина, Толстого, Сутеева и 

многих других. Со временем сайт будет пополняться новыми авторами и 

произведениями.  
 

https://read-ka.cofe.ru/ 
 

       Сказки, загадки, курьезы, необычные рассказы, стихи,  рассказы, факты 

из жизни великих сказочников. 

       Рубрики: «Ожерелье сказок», «Сказка на сладкое», «У 

нас в гостях поэт», «Великие и сказочники» и Детский журнал "Почитай-ка" 

выходит только в Интернете, обновляется один раз в месяц.  
 

 

 

https://chudo-udo.info/shkolnaya-literatura 
 

      На сайте представлены элеткронные книги для скачивания по теме 

"Школьная литература на лето" для всех классов. Весь список книг, здесь 

разбит на категории по классам и находится в свободном скачивании с 

сервера (бесплатно и без использования файлообменников). 
 

 

https://read-ka.cofe.ru/
https://chudo-udo.info/shkolnaya-literatura
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https://www.wereadbooks.info/ 
 

На сайте "Читаем вместе" вы найдете информацию, ЧТО и КАК читать с 

детьми с младенческого до младшего школьного возраста. Это тот возраст, 

когда книга входит в жизнь ребенка исключительно благодаря семье. Также 

на сайте вы узнаете, какой должна быть иллюстрация в детской книге, как 

правильно сочетать чтение и просмотр мультфильма (кинофильма), как 

самим снять буктрейлер о любимой книге, чем помогут при чтении детской 

литературы домашний и профессиональный театр и др. 

https://rgdb.ru/home/news-archive/4480-assotsiatsiya-rastim-

chitatelya-zapustila-sajt-khochu-chitat 
       Хочу читать» - сайт, популяризирующий и развивающий детское и 

юношеское чтение. На сайте «Хочу читать»   рассказывают обо всех важных 

событиях современной детской литературы, предлагают подборки книжных 

новинок, публикуют интервью авторов, иллюстраторов и издателей. 

Любовь к чтению формируется в раннем детстве и требует поддержки на 

всех этапах развития личности. Семейное чтение кануло в Лету: 

изменившийся ритм жизни уже не позволяет родителям уделять много 

времени вдумчивому чтению. Также по причине огромного количества 

информации в интернете родители не всегда могут отделить зерна от плевел. 

 

Выбрать действительно актуальную, интересную и полезную для ребенка 

информацию – задача не из простых. Рекомендательный список постарается 

помочь это сделать. 

 

https://www.wereadbooks.info/
https://rgdb.ru/home/news-archive/4480-assotsiatsiya-rastim-chitatelya-zapustila-sajt-khochu-chitat
https://rgdb.ru/home/news-archive/4480-assotsiatsiya-rastim-chitatelya-zapustila-sajt-khochu-chitat

