Развлекательные, развивающие и познавательные сайты только для детей:
Ознакомиться со сказками из Доброй Азбуки можно на сайте Добрые Сказки
в Разделе Азбука и Буквы и Слова






































kinder.ru — сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов;
agakids.ru — детский поисковик, всѐ для детей;
predkov.net — детский сайт;
detskiy-mir.net — сайт «Твой детский мир» для детей;
child-cat.ru — разные детские ресурсы интернета;
1001skazka.com — сайт, посвящѐнный детям;
detgazeta.ru — сайт «Детская газета»: блог, форум, головоломки, анекдоты,
мультики, раскраски;
playroom.com.ru — детская «игровая комната»: песни, стихи, игры...;
skazochki.narod.ru — сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки,
мультфильмы, детеныши животных;
teremoc.ru — детский развлекательный сайт «Теремок»;
uneznajki.boom.ru — детский сайт с красочными обучающими играми, загадками,
раскрасками в режиме онлайн;
myltik.ru — детский сайт «Всѐ о мультиках»;
children.kulichki.net — юмор для детей;
solnet.ee — детский портал «Солнышко»;
teenkids.ru — сайт для детей;
koshki-mishki.ru — детский развлекательно-развивающий сайт;
geocities.com — большая коллекция оригинальных головоломок, задач с подвохом,
загадок и викторин для детей;
novakovskiy.narod.ru — содержит детские анекдоты, загадки, стихи, скороговорки,
мультфильмы, интересные открытки, разнообразные игры и многое другое;
zsite.narod.ru — фокусы для детей;
ladushki.ru — сайт для малышей и малышек;
ynpress.ru — иллюстрированные странички с рассказами об исторических местах
города Москвы для детей;
beautiful-all.nm.ru — симпатичный flash-котѐнок, который следит глазами за
мышью и играет с ней. Очень понравится детям!;
potomy.ru — сайт специально для маленьких почемучек;
babybooks.narod.ru — познавательный сайт для маленьких детей, где можно не
только увидеть изображения домашних животных, но и послушать, как они
говорят;
whitewolf.co.ua — сайт обо всѐм, что интересно детям;
kindergarden.ykt.ru — кроссворды и викторины, всѐ интересное детям;
chertyaka.ru — детский сайт: Прекрасный маленький мирок, счастливых детских
дней;
comics.ru — сайт детских комиксов;
garfield-daily.ru — детские комиксы о Гарфилде;
smeshariki.ru — сайт Смешариков;
toys-speak.com детский сайт «Буратино»;
maciki.com — смешные и добрых детские песенки, старые добрые сказки, потешки
и прибаутки, загадки для маленьких Холмсов, скороговорки, колыбельные песенки
и еще много-много интересностей;
imama.ru — скачать картинки для раскрашивания;
sofa.lk.net — сайт детского радио онлайн;
deti.fm — радио для детей;





etvnet.ca — интернет-телевидение для детей;
school-sector.relarn.ru — сайт о правах детей в интернете;
spas-extreme.ru — основы безопасного поведения для детей (подойдѐт и для
подростков).

Детские сказки:











detskieskazki.net — детские сказки в формате mp3;
lukoshko.net — «лукошко» детских сказок;
e-skazki.narod.ru — электронные сказки онлайн;
childrecords.km.ru — скачать детские сказки и песни mp3;
hyaenidae.narod.ru — скачать русские народные сказки;
australiantales.hotbox.ru — австралийские сказки;
mp3-slovo.ru — сказки mp3 скачать;
bedtimestory.ru — аудиосказки для детей;
wowwi.orc.ru — сказки народов мира для детей.;
comics.ru — сказки с картинками.

Детские мульфильмы:







mults.spb.ru — лучшие мультики детства бесплатно;
multiki.arjlover.net — великолепная подборка мультфильмов;
disclas.narod.ru — русский сайт, где представлены наиболее популярные
классические мультфильмы Диснея;
multos.ru — детские мульфильмы бесплатно;
kinovideo.org — трансляция детских мультиков онлайн;
multikisssr.ru — советские мультики онлайн.

Детские журналы онлайн:







cofe.ru — детский сказочный журнал «Почитай-ка»;
classmag.ru — современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего
школьного возраста (целевая аудитория 6-12 лет);
murzilka.org — онлайн журнал «Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет;
mishutka.com — детский журнал «Мишутка»;
pereplet.ru — детские страницы журнала «Русский переплѐт»;
kartinki.netslova.ru — сетевой журнал для малышей.

Детские игры (скачать или играть онлайн):







vkids.km.ru — детские игры онлайн;
happy-year.narod.ru — детские развивающие игры онлайн;
baby.com.ua — развивающие игры для детей;
games.webrostov.ru — детские flash-игры;
absolutist.ru — коллекция игр детям;
multgames.onru.ru — детские игры онлайн.

Детские песни:




baby-best.ru — бесплатно скачать разное (песни, игры...и т.д.) для детей;
dlmusic.ru — скачать детские песни;
audioknigi-darom.ru — скачать детские аудиокниги;




lull.ru — колыбельные мира;
music.lib.ru — музыкальный хостинг детских песен.

Сайты не только для детей, но и для их родителей (также для классных
руководителей):
















7ya.ru — самый семейный сайт интернета;
detstvo.ru — сайт для детей, мам и пап;
detplo.narod.ru — любительский сайт для детей, родителей и классных
руководителей;
mirdetok.tomsk.ru — сайт «Мир деток» для маленьких детей и их родителей;
cheburashka.my1.ru — сайт, созданный специально для детей и их родителей;
nicemama.com — сайт для всей семьи;
nachalka.com — «Начальная школа» для детей, а также для родителей и учителей;
puzkarapuz.ru — сайт для мам, пап и их детишек;
syaba.ru — сайт для маленьких детей и их родителей;
toys-house.ru — «Дом игрушек, дом друзей» для детей и родителей;
vkapuste.ru — всѐ о детях, для детей и родителей;
detiseti.ru — всѐ о детях и для детей, полезняшки для детей и родителей;
naradyge.ru — сайт как для детей, так и для родителей;
staroeradio.ru — радио для родителей (радиоспектакли, классические произведения)
и для их детей (детские песни);
klepa.ru — сайт для детей и родителей (но в основном для детей).

* БУКВАРИК
Сайт для первоклашек
http://www.bukva.ru
* ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА.
Всерьез и, кажется, удачно
http://vschool.km.ru
* ШКОЛЬНЫЙ МИР
http://www.chat.ru/~grivik
* Каталог бесплатных обучающих программ. Математика, физика, химия, биология,
география, астрономия, история, русский язык, английский язык, французский язык,
немецкий язык, испанский язык, информационные технологии, музыка, прочие
дисциплины.
http://www.history.ru/free.htm

Где бесплатно скачать mp3?
Ниже перечислены сайты, на которых можно скачать бесплатно музыку в формате
MP3. Есть сайты, где можно скачать музыку советских времѐн, "тяжелую" музыку,
электронную, клубную и т.п. На большинстве сайтов много рекламы и музыка
скачивается с некоторыми трудностями, но, тем не менее, бесплатно:




kidmusic.ru - Скачать бесплатно детские песни и минусовки в mp3 формате.
Скачать бесплатно все песни и клипы с Евровидения-2008;
Все песни рок-группы Ранетки;
















































Скачать музыку для свадебного танца;
Программа для поиска и загрузки музыкальных файлов;
best-mp3.ru - бесплатно скачать mp3;
Песни певицы Максим;
Песни Димы Билана;
Музыка в стиле POP;
genon.ru - скачать бесплатно все песни Владимира Высоцкого в mp3;
каталог ссылок - саундтреки из фильмов, мультфильмов, игр;
muzoff.ru - хороший архив музыки, а также мелодии для мобильных телефонов;
mp3.mp3s.ru - очень много музыки;
mp3.shmidt.net - популярная музыка;
каталог ссылок - песни о маме;
каталог ссылок - мр3 музыка группы Prodigy;
qsound.ru - много музыки, много новинок, немного музыкальных клипов;
ytopia.net - архив музыки, хит-парады, альбомы, новинки;
mp3ex.net - видеоклипы, новинки, хиты, рейтинги;
mp3shek.net - популярные MP3;
ivanmaslennikov.ru - частный сайт, немного популярной и клубной музыки;
zvuki.ru - не очень много музыки;
mp3zone.ru - приличный сайт;
grammy.ru - много музыки, концертов на видео, саундтреки;
yourmp3.net - приличный зарубежный сайт;
music-portal.com.ru - приличный сайт, попса, клипы, приколы;
zaycev.net - приличный сайт, много музыки, приколы, фотки;
cybermusic.ru - приличный портал музыки, список FTP-серверов с MP3;
mediaportal.ru - тяжелая музыка, есть клипы;
bun.ru - около 5000 mp3 файлов, в основном попса;
mp3.km.ua - могут скачивать ТОЛЬКО жители Украины;
rusmuz.ru - российский музыкальный портал, а также зарубежная музыка;
mp3real.ru - музыка, видеоклипы, саундтреки, сборники;
2step.ru - garage;
star.kazan.ws - hip-hop;
truecore.ru - hardcore/gabber 3 гигабайта mp3 (постоянно обновляющиеся);
mp3dimension.com - нестабильный сайт, иногда перебрасывает на платные сайты;
sovmusic.ru - большой архив музыки советских времен на разные тематики,
военные марши, речи вождей;
hot.ee/nostalgie - много музыки советских времен, советская танцевальная музыка,
детские песни, мелодии из телевизионных передач, песни Великой
Отечественной и др.;
nirvana-mp3.narod.ru - можно скачать все альбомы Нирваны;
mp3plus.ru - не очень много музыки, не попса, в принципе можете найти то, что
вам нужно;
mp3-az.com/ru/ - отечественная и зарубежная эстрада;
mp3passion.net - много музыки различных стилей;
mk4.by.ru - dj mix, архив клубной музыки;
dreammedia.ru - сайт с большой коллекцией музыки;
tonnel.ru - музыка на сайте от классики до попсы, представлены редкие
музыкальные альбомы великих исполнителей;
mds.rudn.info - около 70 гиг электронной музыки и миксов диджеев 106.8 FM;
nowals.ru - поклонникам радио Энэрджи ФМ, Мегаполис ФМ. Собраны песни с
этого радио;






















bards.pp.ru - небольшая коллекция музыки в формате MP3, в основном это
авторская песня;
audio.bard-cafe.komkon.org - большая коллекция авторской песни, в которой
собраны практически все представители этого жанра;
darkside.ru - раздел "Музыкальный Архив", оцифрованные версии трэков
некоторых групп, в формате MP3, VQF и LQT (тяжелая музыка);
bgpopfolk.free.fr - болгарские песни и клипы. Выложены через Megaupload.com и
поэтому, для удобства закачивания пользуйтесь различными клиентами,
типа Reget, Flashget, Universal Share Downloader и прочее;
vv.uka.ru - сайт, полностью посвящѐнный музыке Владимира Высоцкого.
Обширная коллекция, много редких вариантов его исполнения;
mp3.spb.su - различная музыка;
bestmp3.com.ua - мало музыки, не плохо каталогизировано;
patefon.knet.ru - мелодии 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов, удобно собраны, скачивается
прекрасно;
sinyayaptitsa.ru - сайт ВИА "Синяя птица", на котором выложено несколько песен,
скромно;
syabry.com - сайт ВИА "Сябры", песен мало, всѐ скачивается без затруднений;
musicxxl.com.ru - огромное количество клубной музыки;
bigbeat.ru - лучшая музыка mp3 с яркой мелодией легко воспринимаемая на слух,
доступная по форме;
forum.altern-8.net.ru - oldskool музыка начала 90-х;
Генон - подборка 20 сайтов, где можно бесплатно скачать классическую музыку в
форматах mp3, wav и midi;
Генон - подборка 20 сайтов, где бесплатно скачать музыку, MP3 мелодии,
полифонию, реалтоны amr, рингтоны для мобильного телефона;
Генон - подборка сайтов с караоке, можно спеть песню в режиме онлайн, скачать
песню в mp3, можно на мобильный, отдельно слова, можно скачать
караоке (формат файлов обычно .midi, kar), минусовки в формате мп3;
Генон - подборка сайтов, где можно бесплатно скачать минусовки;
Генон - подборка варез-порталов. На каждом из них есть раздел - музыка, mp3, и
т.д. В разделах выкладываются ссылки для скачивания альбомов различных
исполнителей.

Где бесплатно скачать раскраски для
детей?










Скачать сборник раскрасок для детей одним файлом (514.3 Mb) с turbobit
Раскраски для детей – отечественные и западные мультики, раскраски из сказок,
фильмов, сериалов, программ, раскраски для детей 2-4 года, раскраски для
мальчиков и девочек, праздники, природа, растения, цветы, машины, самолеты,
лодки, животные, птицы и рыбы, алфавиты, азбуки, цифры
Раскраски для детей – здесь можно скачать раскраски и раскраски с цветной
схемой
Раскраски для самых маленьких – скачать раскраски в архив
Раскраски автомобилей – можно скачать раскраски разных моделей автомобилей
Раскраски для детей – флэш-раскраски и раскраски-картинки
Раскраски для детей – можно скачать программу «Раскраски для детей»
Раскраски для детей – раскраски для распечатывания на принтере из
мультфильмов, собаки, инопланетяне, коты, тигры и т.д.







Раскраски для детей – драконы, крокодилы, динозавры
Раскраски – библейские раскраски, машины, лабиринты (в формате PowerPoint –
PPT)
Коллекция раскрасок – очень много раскрасок на разные темы: транспорт,
животные, растения
moskids.ru – раскраски для детей всех возрастов
avtodeti.ru – раскраски детские на Автодети.ру
o

genon.ru –

Где в интернете есть детские сайты?
Развлекательные, развивающие и познавательные сайты только для детей:





























kinder.ru — сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов;
agakids.ru — детский поисковик, всѐ для детей;
predkov.net — детский сайт;
detskiy-mir.net — сайт «Твой детский мир» для детей;
child-cat.ru — разные детские ресурсы интернета;
1001skazka.com — сайт, посвящѐнный детям;
detgazeta.ru — сайт «Детская газета»: блог, форум, головоломки, анекдоты,
мультики, раскраски;
playroom.com.ru — детская «игровая комната»: песни, стихи, игры...;
skazochki.narod.ru — сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки,
мультфильмы, детеныши животных;
teremoc.ru — детский развлекательный сайт «Теремок»;
uneznajki.boom.ru — детский сайт с красочными обучающими играми, загадками,
раскрасками в режиме онлайн;
myltik.ru — детский сайт «Всѐ о мультиках»;
children.kulichki.net — юмор для детей;
solnet.ee — детский портал «Солнышко»;
teenkids.ru — сайт для детей;
koshki-mishki.ru — детский развлекательно-развивающий сайт;
geocities.com — большая коллекция оригинальных головоломок, задач с подвохом,
загадок и викторин для детей;
novakovskiy.narod.ru — содержит детские анекдоты, загадки, стихи, скороговорки,
мультфильмы, интересные открытки, разнообразные игры и многое другое;
zsite.narod.ru — фокусы для детей;
ladushki.ru — сайт для малышей и малышек;
ynpress.ru — иллюстрированные странички с рассказами об исторических местах
города Москвы для детей;
beautiful-all.nm.ru — симпатичный flash-котѐнок, который следит глазами за
мышью и играет с ней. Очень понравится детям!;
potomy.ru — сайт специально для маленьких почемучек;
babybooks.narod.ru — познавательный сайт для маленьких детей, где можно не
только увидеть изображения домашних животных, но и послушать, как они
говорят;
whitewolf.co.ua — сайт обо всѐм, что интересно детям;
kindergarden.ykt.ru — кроссворды и викторины, всѐ интересное детям;
chertyaka.ru — детский сайт: Прекрасный маленький мирок, счастливых детских
дней;














comics.ru — сайт детских комиксов;
garfield-daily.ru — детские комиксы о Гарфилде;
smeshariki.ru — сайт Смешариков;
toys-speak.com детский сайт «Буратино»;
maciki.com — смешные и добрых детские песенки, старые добрые сказки, потешки
и прибаутки, загадки для маленьких Холмсов, скороговорки, колыбельные песенки
и еще много-много интересностей;
imama.ru — скачать картинки для раскрашивания;
sofa.lk.net — сайт детского радио онлайн;
deti.fm — радио для детей;
etvnet.ca — интернет-телевидение для детей;
school-sector.relarn.ru — сайт о правах детей в интернете;
spas-extreme.ru — основы безопасного поведения для детей (подойдѐт и для
подростков).

Сайты не только для детей, но и для их родителей (также для классных
руководителей):
















7ya.ru — самый семейный сайт интернета;
detstvo.ru — сайт для детей, мам и пап;
detplo.narod.ru — любительский сайт для детей, родителей и классных
руководителей;
mirdetok.tomsk.ru — сайт «Мир деток» для маленьких детей и их родителей;
cheburashka.my1.ru — сайт, созданный специально для детей и их родителей;
nicemama.com — сайт для всей семьи;
nachalka.com — «Начальная школа» для детей, а также для родителей и учителей;
puzkarapuz.ru — сайт для мам, пап и их детишек;
syaba.ru — сайт для маленьких детей и их родителей;
toys-house.ru — «Дом игрушек, дом друзей» для детей и родителей;
vkapuste.ru — всѐ о детях, для детей и родителей;
detiseti.ru — всѐ о детях и для детей, полезняшки для детей и родителей;
naradyge.ru — сайт как для детей, так и для родителей;
staroeradio.ru — радио для родителей (радиоспектакли, классические произведения)
и для их детей (детские песни);
klepa.ru — сайт для детей и родителей (но в основном для детей).

Песни о маме можно бесплатно скачать на следующих сайтах:









Песни о маме — "Песня про маму", "Пусть всегда будет мама", Фѐдорова Маша
"Мама", Ассоль "Мама моя", "Ты станешь мамой", Ирина Туманова "Мама
дорогая";
Краски — "Сегодня к маме я приехала домой";
Юля Рай — "Мама";
Дьярдо — "Мама";
Баста — "Мама";
Лигалайз — "Будущие мамы";
Сборник песен о маме — в коллекции представлено 100 песен о маме, но чтобы
скачать их нужна регистрация;






Песенка мамонтѐнка — "Песня про маму";
Валентина Толкунова — "Поговори со мною, мама";
Детские песни про маму — "Сборник к 8 марта";
Песни о маме - 103 песни, 1,14 Гб (каждая песня скачивается отдельно).

Где бесплатно скачать песни о школе?
Песни о школе можно бесплатно скачать на следующих сайтах:


















kidmusic.ru — школьные песни;
schools.perm.ru — сборник песен о школе, учителях, выпускниках;
musicforum.ru — сборник «Школьные годы»;
vpiz.de — «Школьная пора» (сборник школьных песен);
zaycev.net — Обжигающие — «Все, что было в школе»;
zaycev.net — Обжигающие — «Школа»;
muzoff.ru — Корни — «Снова в школу»;
mp3wave.ru — Челси — «Последний Звонок» (скачивание доступно после
регистрации);
zaycev.net — Бобровский Сергей — «Последний звонок»;
audiofile.org.ua — Didi — «Выпускной»;
muzoff.ru — Hi-Fi — «А мы любили»;
zaycev.net — Тушкан — «Школа»;
muzoff.ru — Алсу — «Последний Звонок»;
zaycev.net — Пелих Ангелина — «Последний звонок»;
zaycev.net — Любовные истории — «Школа»;
zaycev.net — Слѐзы асфальта — «Школьный бал»;
11klass.org — подборка современных песен о школе.

Где в интернете найти детские песенки?
По следующим ссылкам можно бесплатно скачать или прослушать детские песенки:













roditeli.com.ua — здесь можно бесплатно скачать детские песенки и аудиосказки в
формате MP3;
zipsites.ru — на этом форуме очень много детских песен: дружеские, колыбельные,
песни сказочных героев, злодейские, из сказок, из кинофильмов и мультфильмов,
песни Юрия Антонова;
detkam.e-papa.ru — очень много песен для детей: колыбельные, песни из
мультфильмов и детских фильмов, детские сказки в формате MP3, английские
песни, аудиоспектакли и т.д.;
artkis.ru — несколько детских песенок;
4kids.com.ua — на этом форуме можно бесплатно скачать много песен для детей;
список упорядочен по алфавиту;
bards.pp.ru — здесь можно бесплатно скачать детские песенки в формате MP3;
detkam.e-papa.ru - разные детские песенки (скачать/прослушать);
music.privet.ru - послушать песенки для детей;
detochki.su - скачать/послушать песни для детей;
leopold-baby.com - скачать/прослушать песенки, также есть тексты к песням.

Скачать/прослушать песенки из мультфильмов:




leopold-baby.com - послушать песенки из мультфильмов, тексты к песням;
detkam.e-papa.ru - песенки из мультфильмов (скачать/прослушать);
detstvo.ru - песни из мультфильмов и не только.

Послушать песенки на детском радио:



myradio.com.ua - песни для детей;
radio-rating.ru - радио Green Wave - песни в исполнение детей со всех уголков мира.

Скачать/послушать песни, тексты к песням:







leopold-baby.com - сборник детских песен, тексты к песням;
skazochki.narod.ru - скачать песенки, тексты песен и др. для детей;
mp3.onru.ru — на этом сайте можно скачать бесплатно некоторые песенки для
детей; к песням есть тексты;
kidmusic.ru — детские песни, их минусовки и тексты песен;
koshki-mishki.ru — много интерестной и полезной информации для детей: слова
детских песен, колыбельные, стихи для детей, частушки, скороговорки и т.д.;
kid.ru — детские караоке-песенки и текстами.

Где в интернете есть новогодние песенки
для детей?
Новый год самый любимый, самый яркий и самый сказочный праздник! И без песен и
стихов про елочку, про Деда Мороза и про Зимушку-Зиму просто нельзя себе представить
настоящий Новый год. Найти стихи и тексты песен про Новый год можно на
следующих сайтах:

















kidmusic.ru - здесь есть новогодние песни, их минусовки и тексты песен.
detskiy-mir.com - стихи к Новому году;
prazdnik.by - новогодние стихи;
dom.sibmama.ru - новогодние стихи;
zhurnal.lib.ru - стихи к Новому году;
zhurnal.lib.ru - стихи про зиму и Новый год;
lel.khv.ru - стихи и тексты песен про Новый год;
nanya.ru - стихи к Новому году;
glazik.ru - новогодние поздравления и стихи;
imama.ru - новогодние стихи;
detkam.e-papa.ru - стихи про Новый год;
promoroz.ru - новогодние стихи и песни в формате МР3 (с текстом);
prazdnik.by - тексты новогодних песен;
sibmama.ru - тексты детских новогодних песен;
bereg.ru - новогодние песни;
happy-newyear.ru - песни к Новому году.

На нижепредставленных сайтах можно скачать песни про Новый год (новогодние
песни):









fresh-soundz.com - скачать песни про Новый год;
mp3-all.ru - скачать песни про Новый год;
prazd.info - здесь можно скачать такие песни: "Три Белых Коня", "Кабы не было
зимы", "Колыбельная для Умки", "Ну, Погоди - Снегурочка", "Песенка про пять
минут", "Снежинка", "Елочка-елка";
snegovichok.ru - новогодние песни: "Хороводная" ("маленькой елочке холодно
зимой"), "В лесу родилась елочка", "Песенка про пять минут", "Три белых
коня", "Jingle bells", "Расскажи, снегурочка, где была";
otpada.net - скачать все новогодние песни одним файлом;
warnet.ws - скачать новогодние хиты.

Где в интернете найти загадки для детей?
Загадка — метафорическое выражение, в котором один предмет изображается через
посредство другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалѐнное, сходство; на
основании последнего вопрошаемый и должен отгадать задуманный предмет.

Детские загадки расширяют кругозор детей, знакомят их с окружающим миром,
явлениями природы. Также загадки для детей способствуют развитию у детей
наблюдательности, памяти, смекалки, мышления и воображения. Детские загадки можно
найти на сайтах:












detkam.e-papa.ru - загадки про животных, время, времена года, профессии, орудия
труда, про людей и вещи, игрушки, явления природы, растения, овощи, фрукты,
чтение, письмо, алфавит, riddle (английские загадки);
solnet.ee - загадки про детский сад, школу (школьные принадлежности, цифры,
арифметические задачки, логические задачки, химия в загадках), загадки-прятки,
загадки-обманки, загадки от Бабы Яги, разноцветные загадки, загадки о природе,
временах года, о животных, шуточные загадки, про маму и папу, военные загадки,
загадки про профессии и другие;
happy-kids.ru - загадки для детей 3 - 4 лет, загадки о весне, животных, о зиме,
новогодние загадки, загадки о насекомых, о посуде, о птицах и растениях, о
солнце, звездах, радуге, дожде, о транспорте, фруктах и овощах, о человеке и
другие;
koshki-mishki.ru - загадки про школу, человека, професии, о доме и транспорте,
озагадки о профессиях, загадки про связь, печать, почту, спорт и отдых, о временах
года, о природе, животных, шуточные загадки и другие;
puzzle.fome.ru - загадки распределены в зависимости от того, на какую букву
начинается слово и по категориям: загадки про орудия труда, музыкальные
инструменты, о человеке, о профессиях, о предметах, животных, растениях и
другие;
detkam.biz - загадки про героев сказок, про вещи, воду, времена года, про время,
космос, людей, про овощи и фрукты, про насекомых и птиц, о профессиях, о
транспорте, о животных и растениях, про школу;











school-work.net - загадки про вещи, времена года, про людей, про овощи и
фрукты, о птицах, орудиях труда, явлениях природы, про животных и растения,
про школу и другие;
detskiy-mir.net - географические загадки, загадки о временах года, о еде, о
животных, о людях, загадки о предметах, о природе, о растениях, о сказочных
персонажах, о Гарри Поттере;
zagadaika.com - загадки о явлениях природы, про растения, профессии, русские
народные загадки;
u4eba.info - загадки про воду, дорогу, времена года, про космос, про людей, про
овощи и фрукты, о птицах, про профессии, орудия труда, транспорт, про явления
природы, растения, школу;
kid.ru - более 100 детских загадок различной тематики, все с ответами;
mama.ladycity.ru - большое количество загадок, расположенных по буквам, на
которую начинается ответ.

Загадки про зиму и новый год:











promoroz.ru - загадки от снегурочки, про Новый Год и зверей, про зиму;
detkam.e-papa.ru - новогодние загадки, загадки про зиму;
prazdnik.by - загадки про зиму;
2006newyear.ru - загадки от Деда Мороза;
materinstvo.ru - загадки про новый год и зиму;
novogodniy-sunduchok.com - загадки про Деда Мороза, снеговика, лед, снег и
другие;
infoorel.ru - немного новогодних загадок;
solnet.ee - новогодние загадки;
dobrieskazki.ru - загадки новогодней тематики, совсем немного;
year2006.ru - новогодние загадки в стихах.

Где в интернете можно найти бесплатные
библиотеки?









obiznese.com - книги по бизнесу, мотивации и саморазвитию. Без регистрации,
одним файлом.
biblioz.narod.ru - Здесь вы можете скачать бесплатно такие книги: Д.Браун "Код Да
Винчи"; Г.И.Гурджиев "Рассказы своему внуку", "Встречи с замечательными
людьми", "Жизнь реальна, когда есть "Я"; Аристотель "Метафизика"; В.Никипелов
"Институт дураков".
depeche.nm.ru - Курт Воннегут; Иван Охлобыстин; Олдос Хаксли; Чак Паланик;
Джордж Оруэл; Джек Керуак; Кен Кизи; Хантер Томпсон; Уильям Берроуз.
domwebtorg.info - Домашняя библиотека. Книги в формате .exe. Скачать бесплатно,
без регистрации.
stalker.mk.ua -Художественная литература; Фантастика; Детективы; Техническая
литература; Компьютерная литература; Книги по философии; Дом, семья, дача,
огород.
mirknig.com - Отличный сайт. Множество литературы: Бизнес, Аппаратура,
Культура, Наука и учѐба, Программирование, Хобби и развлечения, а так же книги
на английском языке. Скачивается бесплатно, но нужна регистрация.

































kodges.ru - Домашняя библиотека. На этом сайте есть всѐ: от детских книжек до
книг самых передовых технологических процессов. Только зарегестрируйтесь
бесплатно и скачивайте любую книгу.
wholemir.com - На этом сайте есть книги по трейдингу, основам торговли на
фондовых и товарных рынках, анализу рынка.
alltxt.kiev.ua -Детективы, Поэзия, Фантастика, Классика, Проза, Фэнтези, Народное
творчество, Украинская литература, МР3 книги и многие другие книги вы сможете
найти на этом сайте.
salohohol.nm.ru - Это сайт - настоящая библиотека для школьника и студента. Здесь
есть полные и сокращѐнные версии книг. Скачивайте бесплатно.
koob.ru - Бизнес, саморазвитие, психология, психотерапия, религия. Без
регистрации.
thelib.ru - Поэзия, проза, детское, фантастика, история, культура, наука,
компьютеры. Без регистрации.
syndyk.ru - Компьютеры, бизнес, дом, фото, физика, электродинамика. На сайте
также можно скачать журналы, в том числе COSMOPOLITAN. Необходима
регистрация.
goldbook.ws - Все для web-мастера, графика, мультимедиа, программирование,
операционные системы, форекс, языкознание. Необходима регистрация.
litportal.kiev.ua - Художественная литература, дом, семья, учебная литература, ПК и
интернет, детский уголок, периодика. На сайте также есть программы для чтения
книг на ПК и мобиле. Необходима регистрация.
knigka.info - Техническая литература, гуманитарная литература, справочники,
словари, аудиокниги. На сайте также доступны книги на DVD. Необходима
регистрация.
goldinter.net - Истории успеха, богатство, реклама. Без регистрации.
aldebaran.ru - Любовные романы, серии и саги. На сайте также есть программы для
чтения книг Fiction Book, Cool Reader и другие. Книжный магазин. Необходима
регистрация.
libz.net - Самоучители, видеоуроки, мода, красота, родителям, охота и рыбалка,
непознанное. На сайте также есть программы для чтения книг. Также доступны
аудиокниги. Необходима регистрация.
vbooks.ru - Биографии, путешествия, животные, женские романы, криминал,
паранормальное, мистика, триллеры, ужасы. Регистрация необязательна.
booklib.ru - Аудиокниги на английском и немецком языках. Без регистрации.
dbebooks.ru - Журналы и книги на английском языке. Необходима регистрация.
1kniga.ru - Спортивная литература, юмор, сексуальная литература, рефераты. На
сайте можно найти ссылки на другие литературные сайты. Необходима
регистрация.
knigoman.info - Компьютерная литература, наука и образование, технические
издания. Необходима регистрация.
oblozhka.info - Аппаратура, беллетристика, дизайн и графика, web разработки,
живопись и рисование. Необходима регистрация. Журналы гуманитарные,
компьютерные, технические. Без регистрации.
itbookz.ru - много книг по IT. MS Office,Web, безопасность, базы данных, графика и
дизайн, математика, графика и дизайн, операционные системы, САПР. Литература
на русском и английском языках. Без регистрации.
nehudlit.ru - Нехудожественная литература. Математика, физика, химия, биология,
медицина, техника, экономика, геология, астрономия, философия, журналы. Без
регистрации.














fictionbook.ru - Фантастика, детективы, приключения, юмор, документальное,
наука, старинная литература, религия, детское. Каждая книга в нескольких
форматах - html, fb2, rtf, doc. Без регистрации.
militera.lib.ru - Военная литература, мемуары, история, мысль, исследования,
техника и вооружение. Без регистрации.
allbooks.com.ua - "Все книги" - электронная библиотека.
fenzin.org - "Фензин" - электронная библиотека фантастики.
lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова.
litportal.ru - Тексты произведений российских и зарубежных авторов разных
жанров.
bookru.net - электронная библиотека.
lib.aldebaran.ru - Библиотека Альдебаран.
books.rusf.ru - Книжная полка русской фантастики - электронная библиотека.
azbuk.net - электронная библиотека.
computerbooks.ru - Электронные книги

Где можно бесплатно скачать МР3-книги?
Аудиокниги — это разнообразные литературные произведения, озвученные
профессионалами жанра. Аудио книги (книги mp3) можно слушать где угодно: дома, лежа
на диване, в транспорте по дороге на работу или в институт, на прогулке с собакой или
занимаясь спортом на утренней пробежке.















obiznese.com - аудиокниги на тему бизнеса, мотивации и саморазвития. Одним
файлом, без регистрации.
audiknig.narod.ru — бесплатные аудиокниги: анекдоты, сказки, детективы, классика
и др.
love1c.kiev.ua — аудиокниги: "Секреты счастливой жизни", "Секреты денег",
"Бизнес", "Бизнес в сети Интернет", "Тайм-менеджмент"
mp3kniga.h.com.ua — скачать множество интересных художественных аудиокниг
zone.at.ua — бесплатные аудиокниги
mp3kniga.h.com.ua — коллекция аудиокниг (ed2k)
sheba.spb.ru — авторские аудиокниги
audioknigi-darom.ru — аудиокниги
homeenglish.ru — аудиокниги на английском языке
komap.net.ru — подборка аудиокниг
nemalo.ru — несколько интересных аудиокниг
cwer.ru — большая коллекция интересных аудиокниг
abukov.net — популярные аудиокниги
loadinfo.ru — бесплатные аудиокниги, алфавитный указатель, требуется
регистрация

Где в интернете можно бесплатно скачать
детские аудиокниги?



detskieskazki.net — Детские сказки в формате mp3;
kidmusic.ru — здесь можно бесплатно скачать множество детских аудиосказок.
Также есть детские песенки, их тексты и минусовки;















roditeli.com.ua — на этом сайте можно бесплатно скачать детские аудиосказки.
Также здесь есть детские песенки, новогодние песенки;
about-all.ucoz.ru — на этом форуме есть бесплатные аудиосказки: «Бременские
музыканты», «Храбрый портной», «Спящая красавица», «Свадьба госпожи
лисицы», «Беляночка и розочка», «Маленький Мук» и т.д.;
rapidshare.com — здесь можно бесплатно скачать аудиосказки для детей, все
аудиосказки условнобесплатные, так как их представляет «rapidshare»;
skazka.uz — на этом сайте можно скачать много бесплатных аудиосказок, но
нужна регистрация;
detkam.e-papa.ru — здесь можно бесплатно скачать детские аудиосказки: «Сказки
народов севера», «Английские аудио сказки», «Аудио сказки зарубежных авторов»,
«Русские аудио сказки»,
«Сказки Чуковского», «Китайские народные аудиосказки», «Японские сказки»,
«Cказки Алексея Толстого», «Африканские сказки», «Сказки про богатырей»,
«Киплинг Редьярд», Шарль Перро — «Сказки», Киплинг Редьярд;
skazochki.narod.ru — здесь можно прослушать детские аудиосказки, а также
бесплатно скачать аудиосказки;
audiobookz.ru — очень много детских аудиосказок и аудиокниг;
bkarlov.narod.ru — аудиосказки народов мира;
flashsait.com — «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше», «Мерри Поппинс»,
«Остров сокровищ», «Путешествие Гулливера в Бробдинберг», «Гулливер в стране
лилипутов»;
flashsait.com — «Ель», «Приключения Чипполино», «Красная шапочка», «Кот в
сапогах», «Дюймовойка», «Гадкий утѐнок», «Золушка», «Маленький принц»,
«Зербино-дровосек».

Где бесплатно скачать детские сказки в
формате mp3?
Послушать и скачать детские сказки в формате mp3 бесплатно можно на следующих
ресурсах:










detskieskazki.net — Детские сказки в формате mp3;
kidmusic.ru — Много аудио-сказок в формате mp3;
arjlover.net — Аудио-сказки;
mp3skazka.m3x.org — Сказки mp3;
detstvo.ru — Сказки;
e-papa.ru — Детские сказки mp3;
detkam.e-papa.ru — Сказки на ночь mp3;
flashsait.com — Детские аудио-сказки mp3;
pingvinenok.ru — Детские аудио-сказки mp3.

В помощь учителю







* Сайт "Безопасность в интернете"
* Сайт "Началка. com"
* Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"
* Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
* Сайт "Детские электронные книги и презентации"
* Сайт "Википедия"




















* Сетевое сообщество"ИнтерГуРу"
* Образовательный портал "Мой университет"
* Сайт "Занков.RU"
* Сайт "Сеть творческих учителей. ИКТ в начальной школе"
* Сайт "Страна Мастеров"
* сайт "Я иду на урок"
* Сайт "1сентября "Начальная школа"
http://www.ug.ru/ "Учительская газета".
http://wunderkinder.narod.ru/ Wunderkinder.
http://www.vgf.ru/ Вентана-граф.
http://nsc.1september.ru/ Начальная школа
http://www.zankov.ru/ Развивающая система обучения Л. Занкова.
http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей.
http://som.fio.ru СОМ. Сетевое объединение методистов в помощь учителю
http://www.astersoft.net/ru/ Умные программы для умных детей. !!!
http://www.brozer.narod.ru Учитель. !!!
http://www.books.si.ru/ Ювента. !!!
http://www.n-shkola.ru/ Электронная версия журнала «Начальная школа» !!!

