
Список сайтов для полезного досуга 1 класс 

1.сайт « Солнышко»- ежедневный познавательно-развлекательный портал 

для детей, родителей и педагогов. http://www.solnet.ee/ 

2.Сайт  «В гостях у Отика»-новый сайт для детей и подростков с роботом 

Отиком. Он специально создан чтобы отвечать на ваши вопросы, общаться с 

вами в режиме онлайн. Заходите к роботу Отику, скучно не будет. А то, что 

на сайте есть различные разделы, полезные и интересные, робот Отик держит 

в секрете от взрослых. А зачем об этом рассказывать, сайт ведь для детей! 

http://uotika.ru/ 

3.Сайт «Золотая рыбка»-сайт посвящен вопросам раннего 

интеллектуального развития детей. Родители смогут скачать много 

замечательных обучающих презентаций для своих крох. Те, кто и сам 

составляет презентации для детей и желает поделиться ими с миром, могут 

добавлять свои файлы на сайт! В разделе Почитайте! Это интересно 

выложены основные статьи, посвященные воспитанию ребенка и уходу за 

ним. http://www.zolotaya-rybcka.ru/ 

4. Сайт «Живая планета –зоопортал» http://ukrrabbit.moy.su/ 

5.Сайт «Детские развивающие игры, уроки, поделки» 

http://www.babylessons.ru/ 

6.Сайт «Форум для детей и подростков» - игры и развлечения на форуме. 

7.Сайт «Общение детей со всего света» http://predkov.net/ 

8.Сайт  «Детский сайт»-развлечение, чтение для детей https://detskiy-site.ru/ 

9.Сайт«Коллекция сказок» http://1001skazka.com/ 

10.Сайт «Лукошко сказок» - Детская электронная библиотека - детские 

сказки, рассказы, стихи и песни. Бесплатные электронные книги для детей. 

http://www.lukoshko.net/ 

11.Сайт «Детский журнал «Гномик» http://www.gnomik-nn.narod.ru/ 

12.Сайт «Шишкин Лес» — интернет-версия одноимённой телевизионной 

программы для детей. Здесь вы можете почитать, поиграть, порисовать и, 
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конечно же, всей семьёй посмотреть передачи с любимыми героями — 

обитателями Шишкиного Леса http://shishkinles.ru/ 

13.Сайт . «У тетушки Совы» -образовательно-развлекательный онлайн клуб 

для детей и родителей У тетушки Совы. http://shishkinles.ru/ 

14.Сайт «Детские радости» - где родители найдут своим детям много 

веселых и увлекательных развлечений в онлайн режиме, а также скачают 

интересный материал. http://detskieradosti.ru/ 

15.Сайт журнала «Мурзилка» http://www.murzilka.org/ - 

16. Сайт «Развитие ребенка» http://www.razvitierebenka.com/p/blog-

page_4564.html 

17.Сайт «Школьная библиотека он-лайн»  http://gostei.ru/shkolnaya-

programma-po-literature/ 

18.Сайт «IQша» https://iqsha.ru/ 

19.Сайт «Дети и наука» http://childrenscience.ru/ 

20.Сайт «KIDS SMAPT»https://kids-smart.ru/exercises/groups/1-class 

21.Сайт «Реши- пиши» внеурочная деятельность https://reshi-pishi.ru/ 
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