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Предлагаем
познакомиться
с
наиболее интересными на наш
взгляд
сайтами Интернета,
которые могут быть полезны детям
и взрослым в выборе детской художественной литературы. Многие
из
них
содержат,
как
библиографическую,
так
и
полнотекстовую информацию.

Большинство сайтов для детей
обладают хорошо разработанной
системой поиска и путеводными
знаками. В оформлении сайтов
используются
разнообразные
красочные иллюстрации, звуковые
и мультимедийные фрагменты.

Лукошко сказок
http://www.lukoshko.net/

Размещенные в «Лукошке» сказки разных народов и писателей - сказочников, а
также стихи и рассказы помогут ближе познакомиться с богатыми народными
сокровищами и лучшими достижениями детской литературы.

Бибигоша
http://bibigosha.ru/

На детском портале «Бибигоша.ру» есть много полезной информации и
художественной литературы, необходимой для развития ребёнка. Родители
дошкольников могут найти здесь максимальное количество качественно сделанных
развлекательных, развивающих, обучающих детских компьютерных игр. На сайте
можно проконсультироваться с психологами, или же обсудить свои взгляды и
проблемы с другими родителями.

Сказочный домик
www.skazkihome.info

В «Сказочном домике» собраны самые лучшие, самые любимые сказки, которые нам
знакомы с детства: русские, украинские, белорусские народные.
.

Солнышко
http://www.solnet.ee/

Солнышко» - solnet®.ee - ежедневный познавательно-развлекательный портал для
детей, родителей и педагогов. Был отмечен Интернет-премиями «Награда.ру» в
категории «Сайт для детей и юношества». Литература для чтения представлена в
рубриках «Детские стихи», «Почитай-ка». Здесь собрано более полутора сотен
произведений: сказки народов мира, авторские сказки, детские повести и рассказы на
любой вкус.

Добрые сказки и стихи
www.DobrieSkazki.ru

Целью проекта «Добрые сказки и стихи» является образование и воспитание через
сказки. На сайте представлена детская обучающая литература: сказки о семье, буквах,
словах, искусстве, родном языке, музыке, природе, науке, овощах, фруктах и многом
другом. Также здесь можно найти более 600 развивающих игр для детей. Для
педагогов на сайте предлагаются методические пособия, которые могут помочь в
работе с детьми.

Тырнет - детский Интернет
http://www.tirnet.ru/

Сайт предлагает выбрать онлайн-игры, сказки, песни, мультфильмы для малышей.
Здесь также представлена большая библиотека диафильмов.

Электронные пампасы
http://www.epampa.narod.ru/

Литературный журнал для детей и взрослых. Литературе посвящены раздел «Первая
полоса», в котором публикуются произведения современных детских писателей:
Александра Дорофеева, Ивана Мельника, Анны Рыжовой, Ксении Драгунской, Юрия
Нечипоренко и др.
Раздел «Автора!» можно назвать литературной энциклопедией. Здесь всегда можно
найти биографию и фотографию нужного детского писателя или поэта.
Раздел «Детские ресурсы» содержит ссылки на детские ресурсы в Интернете.
В разделе «Заповедные пампасы» собран весь архив журнала «Электронные
пампасы».

Литературный журнал
Кукумбер
http://www.kykymber.ru/

Электронная версия журнала Кукумбер - Cucumber – это по-английски значит
«огурец». Так зовут главного героя одноимённого стихотворения П. Уэста. Чтобы
понять характер и персонажа, и журнала с таким названием, надо прочитать это
стихотворение на одноимённом сайте.
«Кукумбер» красочный иллюстрированный литературный журнал для детей 9-13
лет. На его страницах публикуются замечательные произведения известных и
начинающих писателей и поэтов.

Детская сетевая библиотека
http://www.dedushka.net/

Библиотека является в первую очередь собранием не электронных текстов, а ссылок
на них. И изначально создавалась как путеводитель по детской литературе, чтобы
каждый ребенок и его родители могли найти подходящую для себя книжку в Рунете и
сразу ее прочитать. Каталог по возрасту задумывался как список уже отобранных
лучших книжек для конкретного возраста. Сегодня «Детская сетевая библиотека»
содержит немало и своих текстов детских произведений.

Каталог детских ресурсов
Kinder.ru
http://www.kinder.ru

Каталог Kinder.ru является номинантом национальной Интернет-Премии 2003 года в
номинации «Сайты для детей и юношества».
Каталог представляет более 2000 ссылок на сайты о детях и для детей. Это девять
крупных разделов с подразделами. В разделе «Библиотека» выделены: «Стихи,
сказки»; «Фантастика и фэнтези»; «Большая литература»; «Детское творчество»;
«Современная литература».

Санька-бешенный кролик
http://sashka.inf.ua/

Автор этого проекта - детский писатель Сергей Тышковец. Он писал и размещал на
сайте сказки от имени смешного, сообразительного мальчика Саньки. И совсем скоро
к нему стали приходить первые письма от маленьких читателей. Стало понятно, что
журнал нужен многим девчонкам и мальчишкам.
Первый номер журнала вышел в свет в начале декабря 2000 года.
Просто и понятно именуется на сайте раздел «Библиотека», в котором собраны
полные тексты сказок, рассказов, детских повестей М. Твена, Н. Носова, А. Лингрен,
М. Зощенко, Д. Родари, В. Драгунского, О. Батлер и др. В разделе «Стихотворения»
можно найти стихи С. Маршака, Б. Заходера, О. Тышковец, Е. Семеновой и др.
Здесь же представлены электронные детские книжки.

Все детские книги Рунета
http://www.angelfire.com/

Наиболее полная подборка ссылок на детские книги Рунета, включая детские
разделы «Библиотеки Максима Мошкова», «Библиотеки Альдебаран».

Масикам
www.maciki.com

Специальный сайт для детей, на котором представлены русские народные и другие
сказки, детские стихи, песни, загадки, скороговорки, считалки.

Библиогид
http://www.bibliogid.ru

Миссия сайта сформулирована на первой странице: «Наша тема - книги и дети».
Точнее – хорошие книги для самых разных детей. Это беседы взрослых о детском
чтении. Многие страницы для всей семьи. Все материалы – авторские».
Создатели «Библиогида» - опытные библиографы, авторы трехтомного словаря
«Писатели нашего детства», «ЛИКС-Изборника».
Главная цель сайта – регулярное информирование о современной литературе для
детей и профессиональные рекомендации руководителям чтения.
Сайт включает 8 крупных разделов:
1.Книга за книгой. Здесь основной акцент делается на лучшие издания и в тоже
время можно найти отрицательную критику на некоторые книги.
2.Авторы (О писателях; Писатели о себе; Знакомство; О художниках).
3.Герои (Парад героев; Любимые герои).
4.Читатели (Великие писатели; Читает / не читает; Ме; Это не анекдот).
5.Избранное (Чтение для души; Познавательные книги; Малышам)
6.Музей книги (Портрет книги; Забытые книги; Путешествие во времени;
Путешествие в пространстве).
7.Календарь (Материалы к памятным датам на текущий месяц).
8. Гостиная (Приводятся материалы из переписки с читателями на их вопросы).

Детский Мир
www.skazochki.narod.ru

На сегодняшний день «Детский мир», по сути, является порталом для детей.
Создатели сайта - Татьяна и Александр Гавриловы.
В «Детском мире» детей ждут: мультфильмы, стихи, иллюстрированные и звуковые
русские народные сказки, сказки народов других стран, песенки для детей и слова
этих песен, простые загадки и «противные» загадки" Остера, а также фотографии
детенышей животных, и многое другое.

Библиотека Максима Мошкова
http://www.lib.ru/
Самая известная электронная WWW-библиотека. Для детей выделен раздел
«Детская и приключенческая литература». Даются ссылки на электронную детскую
литературу в Интернете: «Детская сетевая библиотека Леонида Именитова», «Сказки
народов мира», Детская библиотека «Баллада», Сказки, стихи и песни для детей на
сайте «Няня.ру» др.

Костёр
http://www.kostyor.ru/

Электронная версия известного журнала. На сайте представлены рассказы и повести
современных детских писателей, опубликованные в журнале «Костёр», стихи для
детей. Интересные рубрики: «Стихи наших читателей» и «Творчество твоих
ровесников».

Почитай – ка
http://www.cofe.ru/read-ka/

На сайте «Почитай-ка» собраны: сказки, загадки, курьёзы, необычные рассказы,
стихи, факты из жизни великих сказочников. Они представлены в рубриках:
«Ожерелье сказок», «Сказка на сладкое», «У нас в гостях поэт», «Великие и
сказочники» и др.

Детские сказки
http://detskaya-skazka.ru/

Удивительный мир детской сказки - это Волшебная Страна, и можно годами читать
буквы со страниц книг, но не почувствовать ничего, кроме развлечения. Однако, в
детских сказках есть нечто гораздо большее, и это большее нужно уметь увидеть.

Книжная полка
http://www.rusf.ru/books/

Электронная библиотека фантастики для детей от 7 лет и взрослых. Представлено
свыше 1800 авторов и более 10000 текстов. Это самая полная на сегодняшний
день коллекция русскоязычной фантастики в Интернете.

Наш адрес в Интернете:

www.oubomsk.ucoz.org

До встречи в виртуальном
пространстве!

Красный Путь, 81
тел. 23-02-67
oubomsk@mail.ru

Составитель и ответственный за выпуск
Л . В . Ев с еев а
Оформление Д.И. Бакланова

