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ОБЗОР ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 



 В отличие от поколения 80-90-х, у нынешних детей имеется 
огромная возможность общаться - это детские социальные сети, они 
позволяют учиться и развиваться в сети Интернет.  
 Здесь все безобидно и по-детски. Они общаются между собой, 
создавая клубы по интересам, в которых в основном весь смысл 
сводится к объединению любителей разнообразных мультфильмов, 
сериалов или фанатов звезд. Дети обмениваются фотографиями, 
музыкой и рассказами о своей семье, друзьях и домашних питомцах. 
Здесь же проводится множество конкурсов на поделки, рисунки и 
другие творческие творения. 
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 «Смешарики» ориентирован на дошкольный возраст и начальные 
классы. Зарегистрировавшись здесь, дети получают возможность общения 
с любимыми героями мультфильма, получения от них различных советов и 
просмотра учебных видеороликов.  
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http://www.smeshariki.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.smeshariki.ru/
http://www.smeshariki.ru/


 «Бибигон»  создан для детей школьного возраста холдингом 
ВГТРК. Здесь, кроме общения и развития, дети могут принять участие в 
конкурсах с настоящими призами, играть в различные развлекательные и 
обучающие игры.  
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http://www.karusel-tv.ru/
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 «Твиди»  предназначен для подросткового возраста и отличается 
от других большим количеством контента и более взрослыми темами. В 
данной детской социальной сети подростки обсуждают свои проблемы, 
общаются на темы игр, моды, кино, образования. 
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http://www.tvidi.ru/
http://www.tvidi.ru/
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http://www.tvidi.ru/


 «Класснет» – школьная социальная сеть создана для общения 
молодых людей с 1 по 9 класс. Здесь можно найти друзей обсудить 
школьную программу поучаствовать в школьном КВНе и проверить себя в 
интеллектуальными тестами.  
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http://www.classnet.ru/
http://www.classnet.ru/
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 «Страна друзей»– детская социальная сеть общего развития, 
всестороннее развитие ребёнка школа и домашние дела, важные 
поручения родителей и личное пространств, здесь можно обсудить всё и 
найти ответы на все подростковые вопросы.  
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http://www1.stranadruzey.ru/cgi-bin/sd.fcgi
http://www1.stranadruzey.ru/cgi-bin/sd.fcgi
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 «Лунтик» – сеть для самых маленьких детей от одного года! 
Здесь ребёнок может окунуться в мир сказочных героев российских и 
зарубежных мультиков и историй, а родители будут спокойно наблюдать, 
как осваивает мир и развивается их ребёнок.  
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http://world.luntik.ru/
http://world.luntik.ru/
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http://world.luntik.ru/


 «Минибанда» – сайт в первую очередь предназначен для 
общения родителей на разные детские темы и ведение дневника своего 
ребёнка. Основная цель сайта обмен опытом между родителями. А в этом 
помогут специальные углубленные разделы, где взрослые могут 
рассмотреть важные вопросы, связанные с детьми: беременность, 
здоровье детей, отдых, детское творчество и другое. 
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http://www.minibanda.ru/
http://www.minibanda.ru/
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 «Webkinz» – детские виртуальные персонажи, с которыми можно 
играть на сайте, очень похожи на Тамагочи. Особенность сайта в том, что 
вы покупаете настоящую детскую игрушку в магазине с секретным кодом. 
Этот код является входом на сайт, где ваш ребёнок будет играть с 
виртуальным двойником игрушки. 
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http://www.webkinz.com/ru_ru/
http://www.webkinz.com/ru_ru/
http://www.webkinz.com/ru_ru/


 «Maaam» – социальный проект для мам и работников 
дошкольного образования. Методические разработки, простые советы как 
провести обучение и досуг самых маленьких с фото-отчётами и личными 
страницами вы найдёте на этом сайте. 
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http://www.maam.ru/
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Информационный ресурс: http://smonews.ru/detskie-socialnye-seti 
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