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Давным – давно это было. Жили тогда на свете Емеля да говорящая щука, Иван-царевич да
Серый волк, Баба –Яга да Кощей Бессмертный, летал над землей Русской Змей Горыныч, цвели сады с
молодильными яблоками да текли речки с кисельными берегами. А мамки да няньки, да бабушки
старые деткам на ночь добрые сказки сказывали: про кощееву иглу, про яблочко наливное да блюдце
серебрянное, про сапоги скороходы да гусли самогуды, да и про другие чудеса волшебные. Было это в
старые добрые времена, когда еще никто ни в тридевятом царстве, ни в тридесятом государстве про
телевизоры да компьютеры слыхом не слыхивал. С тех пор немало воды утекло под кисельный
бережок. А сказка и ныне с нами. И телевизор ей не помеха, и интернет не преграда. Скорее наоборот.
Вездесущий Яндекс дает более 82 млн. ответов на запрос «Сказки». Но не все ссылки одинаково
интересны, большинство – электронные библиотеки с огромным количеством сказок, каких угодно -
народных, авторских, классических и современных. А есть ресурсы, авторы которых предлагают не
только тексты сказок, но и множество других интересных вещей, например, раскраски, игры,
головоломки и т.д. Для всех, кого интересуют сказки, советую посетить:



Сайт «Сказочный лес» - http://skazles.ru/

Детская интернет-книжка сказок с картинками.
Автор проекта Дмитрий А. Дмитриев. Здесь для вашего
малыша найдутся не только старые добрые сказки,
лесные истории, детские стихи, а еще - рисунки и
раскраски, весёлые игры и самоделки, загадки и азбука
в стихах, в музее вы встретитесь с поделками,
сделанными посетителями Сказочного леса. Если вдруг
кто-то из вас или ваших друзей, родных и знакомых
попал в трудную ситуацию, Сказочный лес предлагает к
вашим услугам сказочных ангелов, которых вы можете
сделать своими руками и послать на помощь.
Оформление сайта – красочное, детское, веселое. Для
детей дошкольного возраста.

http://skazles.ru/
http://skazles.ru/
http://skazles.ru/
http://skazles.ru/
http://skazles.ru/


Детский сказочный журнал «Почитай-ка» -
http://www.cofe.ru/read-ka/

Детский журнал "Почитай-ка" выходит только
в Интернете, обновляется один раз в месяц. Здесь вы
сможете прочитать не только самые разные сказки и
непридуманные истории, но и побывать в гостях у
поэта, узнать интересные факты из рубрики «Знаешь
ли ты?», познакомиться с биографиями великих
сказочников и ученых, вам расскажут о том, как наши
деды и прадеды защищали Россию, а еще
предложат поиграть, сделать поделку по очень
простым описаниям и решить на прощание задачку.
А те, кто пробует сочинять, смогут поучаствовать в
конкурсе юных поэтов и писателей «Венок из
лаврушки». Словом, очень интересный ресурс, как
для взрослых, так и для детей.
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Сайт «Жужа: ежедневная сказка» -
http://www.juja.ru/index.php

Жужа – это ежедневная сказка для детей. В
основе – истории с продолжением. По одной главе на
каждый день. А еще аудиосказки, игры, скринсейверы,
рингтоны, игры, мультики, фотообои и тексты песенок.
Благодаря Жуже вы сможете каждый день в доме
отмечать праздник, например, 25 ноября - Приветень
или день приветствий. Всем известно, что
«большинство воспитанных людей, фей, инопланетян и
вещей всегда здороваются с окружающими. Сегодня
все здороваются со всеми столько раз, сколько захотят,
и так, как понравится». Сайт - призер первого
всероссийского фестиваля медиапроектов для детей и
юношества «Мир бибигона» 2010.
Оформление – просто «ах!», это надо видеть.
Для детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
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Сайт «Сказки: сетевая библиотека» -
http://www.skazki.org.ru/?id=3487

Отсюда начинается путешествие по сказочной
стране, в которой живет множество разных интересных
сказок. Сказки любят, когда их читают, на главной
странице можно увидеть самые популярные сказки и те,
которые читают в данный момент, сказки составляют
рейтинг и предоставляют всем гостям.
Есть на сайте большой терем теремок, где живут все
сказки, каждая сказка знает, сколько раз её читали, и
какого числа праздновать свое день рождение в
сказочной стране.

На сайте поселились лучшие сказки народов
мира — японские, африканские, корейские, украинские,
белорусские, финские, норвежские, русские и многие
другие с разных стран и континентов. Сказки
знаменитых народных писателей, а также
авторские сказки.
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Приветствуем на сайте о Ска3ке! Мы с
любовью собрали лучшие сказки для детей, которые
смогли найти. Кроме того у нас много аудио сказок в
хорошем качестве и иллюстраций любимых
произведений. Каждый посетитель oCKA3KE.ru может
поставить оценку любой понравившейся сказочке, что
позволяет нам составлять рейтинг действительно
лучших произведений и облегчает поиск другим
посетителям сайта.
На сайте собрали лучшие сказки народов мира. Эти
сказки проверены не одним поколением родителей
по всему миру. Окунитесь вместе со своим
малышом в мир волшебства и приключений
сказок народов мира.

Сайт «О сказке» - http://ocka3ke.ru/
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Deti-Online.com - отличный сайт для тех, у кого есть
дети дошкольного и младшего школьного возраста.
На этом сайте вы найдёте огромное количество
сказок отечественных и иностранных писателей,
сказки народов мира, русские народные сказки.
Особенно приятно, что сказки на сайте представлены
сразу в нескольких вариантах, т.е. вы можете
прочитать сказку ребёнку прямо с сайта, a также дать
прослушать аудиокнигу, записанную
профессиональными дикторами и артистами.
Помимо сказок, на сайте имеется огромная
коллекция раскрасок.
Приятный сюрприз для родителей - на сайте есть
уроки по рисованию сказочных персонажей,
героев мультфильмов и животных.
Очень приятная коллекция детских песен -
колыбельные, музыка из мультфильмов, новогодние
песни, звуки природы на любой вкус и цвет.

Сайт «Дети онлайн» - https://deti-online.com/
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DISNEY.RU - ДИСНЕЙ - МИР СКАЗКИ НА ТВОЕМ ЭКРАНЕ –
http://disney.ru/?_ga=1.33577000.82702497.1472107306

disney.ru - это официальный сайт всемирно
известной и любимой миллионами детей и взрослых
компании Disney. Творение Уолта Диснея - это не просто
мир красочных, неповторимых мультфильмов, но и
целый мир развлечений, покоривший сердца детей,
подростков, взрослых и стариков со всего мира. Этот
портал - сборник информации, аудио, видео, игр о мире
диснеевских приключений, персонажей и историй. Если
вас увлекает хоть один мультфильм этой компании, то
вы застрянете на этом сайте надолго.
Тут вы можете просмотреть трейлеры старых и только
готовящихся к выходу проектов, прочитать истории
любимых персонажей, рассмотреть картинки,
увидеть новости, интервью с актерами и
многое-многое другое.
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Сайт «Лукошко сказок» - http://lukoshko.net/

Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы
для детей. Здесь можно найти русские народные
сказки и сказки других народов, сказки известных
писателей-сказочников, рассказы о животных, стихи
и песни для детей. Сказки, стихи и рассказы
помещённые в Лукошке, помогут вам ближе
познакомиться с богатыми народными
сокровищами и лучшими достижениями детской
литературы. Здесь есть: электронные книги,
народные сказки, писатели-сказочники, стихи для
детей и книжки о детишках, детские песенки,
рисунки, игры. Есть и словарь, который с
готовностью объяснит, все, что вам непонятно.
Сайт является лауреатом «Первого украинского
фестиваля Интернет 2002 г.»;
победителем Всероссийского Интернет-Конкурса
«Золотой сайт - 2003»; финалистом конкурса
сайтов «WEB Признание - 2003».
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HOBOBO.RU - СКАЗКИ -
http://www.hobobo.ru/

hobobo.ru - крупнейшая библиотека онлайн
аудио сказок в Рунете. Вы найдете не только
исключительную коллекцию сказок, но и богатое
мультимедийное собрание - мультфильмы,
диафильмы, а также - аудиосказки. О последних
скажем особо слово. Несмотря на то, что детский
портал был создан в 2010 году, уже сейчас здесь
более 6 тыс. сказок 154 стран мира, помимо этого
здесь размещена коллекция диафильмов и
мультфильмов. Проект награжден премией в
номинации «Лучший детский сайт».
Все сказки, мультфильмы представлены в бесплатном
доступе, аудиосказки профессионально озвучены,
имеют студийную запись.
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SKAZKI.COM - ПОРТАЛ СКАЗОК
http://www.skazki.com/

skazki.com - портал сказок, лауреат Премии
Рунета 2009. Предлагает пользователям большой
перечень профессиональных записей аудио сказок,
мультфильмов, аудиокниг и колыбельных. Также на
сайте есть программка для рисования, игры для детей
на изучение алфавита, развитие наблюдательности,
памяти и мышления.
Сайт с приятным веселым дизайном. Можно
совершенно бесплатно слушать сказки и аудиокниги в
авторском исполнении. Ничего не надо скачивать, все
размещено на сайте.
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Сайт «Хранители сказок» -
http://hobbitaniya.ru/

Сайт «Хранители сказок» - это целая
кладовая сказок. На сайте «Хранители сказок»
собраны и сохранены лучшие сказки для детей,
авторские сказки и народные сказки, которые будут
интересны детям и взрослым.
На сайте хранится 6030 сказки (сказок) 125 авторов.
Сказки можно скачать сказки в различных форматах,
или почитать прямо на сайте.

Сказки для детей сохраняют в своем тексте
народную мудрость. В них затрагиваются очень
жизненные, порой даже философские вопросы. Но в
сказках они раскрываются понятным для детей
языком.
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Сайт «Азку.ру» - http://azku.ru/

Добро пожаловать на сайт сказок народов
мира тысяча и одна ночь - azku.ru. Азку.ру -
развивающая онлайн-библиотека, где собраны
народные сказки для детей и родителей. Читайте
сказки-небылицы детям, чтобы проникнуть в
правду жизни. Сказка – ложь, да в ней намёк –
добрым молодцам урок! Что же такое сказка?

Сказка — удивительное творение
человеческого гения, она возвышает человека,
радует его, дает веру в свои силы, в будущее,
увлекает достижимостью того, что кажется вроде
бы совершенно невозможным...
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Сайт «РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
о животных, волшебные и бытовые»

- http://hyaenidae.narod.ru/
Сборник сказок для чтения. На сайте можно

прочитать тексты: это сказки про зверей, т.е. о
разнообразных животных, птицах; русские волшебные
сказки, о чудесах и приключениях; народные бытовые
сказки, которые очень любят читать взрослые люди.
Можно прочитать разнообразные тексты сказок
русского народа в пересказах, обработках писателей, из
старинных сборников и фольклорных собраний;
например, русские народные сказки Алексея
Николаевича Толстого. Русские народные сказки
расположены в алфавитном порядке (от А до Я). Для
быстрого перемещения по странице, кликните
на букву, с которой начинается сказка,
которую планируете прочитать.
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Сайт «Добрый сказочник» -
http://skazochnikonline.ru/

На страничках сайта собрали только самые
лучшие и популярные сказки для детей и взрослых.
Вас ждёт волшебный мир народных сказаний и
былин, а также произведения самых известных
русских и зарубежных сказочников.
Уже сегодня на сайте собраны тысячи незабываемых
историй и приключений, которые вы можете
почитать, послушать, посмотреть и скачать себе на
компьютер бесплатно.
Вы также можете стать автором нашего сайта.
Присылайте нам свои произведения и мы их
обязательно опубликуем!

Ждем Вас в гости за новыми сказками!
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Как выбирать детские сказки?
Детские сказки подходят абсолютно всем ребятам: подобраны сказки для самых

маленьких и для школьников.
• Для детей помладше выбирайте сказки братьев Гримм, Мамина-Сибиряка или русские

народные - они доступны для понимания и очень легко читаются. Как известно
маленькие сказки перед сном лучше срабатывают, причём это могут быть как сказки
для самых маленьких, так и просто короткие сказки.

• Детям старше 4 лет подойдут сказки Шарля Перро. Они понравятся им за яркие
описания главных героев и их необычайные приключения.

• Лет в 7 пора начинать приучать детей к стихотворным произведениям сказочного
формата. Отличным выбором станут детские сказки Пушкина, они и поучительные и
интересные, большая часть имеет ярко выраженную мораль, как в басне. К тому же с
Александром Сергеевичем Пушкиным ребята будут сталкиваться на протяжение всей
школьной жизни. Его маленькие сказки в стихах даже будут учиться наизусть.

• Есть сказки, которые, как считает большинство родителей, ребенок должен
прочитать сам. Первыми из таких детских сказок могут стать произведения Киплинга,
Гауфа или Линдгрен.





Список использованных интернет- сайтов:
1. http://cbs-angarsk.ru/social/blogs/skazka/skazka_v_internete
2. http://www.big-big.ru/detyam/skazki.html?page=1
3. http://molodaya.by/poleznoe/v-pomosch-mame/saytyi-so-skazkami.html
4. https://deti-online.com/skazki/

http://cbs-angarsk.ru/social/blogs/skazka/skazka_v_internete
http://www.big-big.ru/detyam/skazki.html?page=1
http://molodaya.by/poleznoe/v-pomosch-mame/saytyi-so-skazkami.html
https://deti-online.com/skazki/

