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социальная сеть Фейсбук
170 участников
https://www.facebook.com/
groups/bimomlab/

социальная сеть Вконтакте
200 участников
https://vk.com/lbzru

Сообщества активно 
развиваются

Социальные сети

https://www.facebook.com/groups/bimomlab/
https://vk.com/lbzru


LBZ.ru
Около 2 500

посетителей

в день

LBZ.ru



Metodist.LBZ.ru
Около 10 000

посетителей

в день

LBZ.ru



Критерии
1. Доменное имя, название (способы привлечения внимания детей)
2. Оформление и интерфейс сайта
3. Наличие интерактивных элементов
4. Варианты мотивации детей для использования информационных 

материалов и возможностей сайта
5. Возможность получить материал в открытом доступе
6. Наличие статистики сайтов, зарегистрированных в открытом доступе
7. Наличие личного кабинета, возможность создать личную страницу
8. Возможность выложить материал, создать копилку своих ресурсов
9. Возможность направить ребенка исключительно на познавательные 

и развивающие сайты Интернета
10. Наличие конкурсов и фестивалей, и пр., мотивирующих детей на 

образовательную и творческую деятельность
11. Возможность получить сертификат (бонусы) за участие в конкурсах, 

викторинах и т.д.
12. Возможность взаимодействия в группах, общения со сверстниками
13. Возможность дистанционного обучения
14. Информационная безопасность и информационная защита
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1 группа – сайты-браузеры, сайты каталоги

• Специализированный 
детский интернет-браузер 
«Гогуль» (http://gogul.tv)

• ВебЛандия (http://web-
landia.ru)

• Лукошко 
(http://lukoshko.net/)

• Образование для детей 
(http://www.edukids.ru/)

LBZ.ru
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Вывод
Данная группа сайтов может помочь нам в организации, 
отборе, структурировании материала. Мы можем 
использовать эти браузеры и каталоги для просмотра 
контента, который можно рекомендовать в качестве 
ссылок на нашем сайте, а также для популяризации 
готового детского сайта Издательства (его необходимо 
будет добавить во все имеющиеся каталоги детских 
ресурсов).  Критерии отбора сайтов для нашего проекта 
также должны быть сформулированы в соответствии с 
требованиями к безопасности информационной 
продукции (ФЗ № 436) для детей и подростков. 
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2 группа – сайты развивающих игр

Смешарики
(http://www.smeshariki.ru)

Телеканал «Карусель» 
(https://www.karusel-tv.ru/)

Ребзики (http://rebzi.ru/)

Ладушки (http://ladushki.ru/)

Детская игровая комната 
(http://playroom.com.ru/)
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Вывод

Такие сайты могут помочь нам реализовать на сайте 
Издательства основные идеи организации игровой 
интерактивной среды, выбрать технические средства 
для решения этой задачи и избежать недостатков, 
встречающихся в данных ресурсах. Также крайне 
важным является предоставление пользователям 
максимальной информационной защиты.
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3 группа – образовательные сайты
• Началка (http://nachalka.info/)  

• Lingualeo. Покори язык 
(http://lingualeo.com/ru)

• Дистанционный репетитор 
(https://dist-tutor.info/)

• Русскоязычные электронные 
ресурсы в образовании 
(http://rusere.ru/)
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Вывод
Эта группа сайтов поможет нам организовать 
интересный и увлекательный процесс обучения на 
детском сайте Издательства, сформировать базу 
авторов, методистов, консультантов, выстроить 
процесс мотивации обучаемых, контроль за 
обучением, проверку образовательных результатов и 
систему отчетности, а также разработать полное 
технического задание на будущий сайт, исходя из 
возможностей отечественной лицензионной 
платформы 1-С Битрикс, отвечающей всем 
требованиям современной законодательной базы.
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4 группа – сайты, направленные на развитие 
детского творчества

• Страна Мастеров 
(http://stranamasterov.ru/)

• Игрушка - энциклопедия 
мастерства  
(http://igrushka.forever.kz/)

• Детский хор «Вдохновение» 
http://wdohnovenie.ru/
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Вывод
Мы рассматриваем эту группу с двух позиций: во-
первых, в издательстве представлен УМК Технология 
для начальной и основной школы, и данные сайты 
могут быть примером хорошего справочного 
материала для таких учебных изданий. 

Во-вторых, сайт творческого коллектива 
«Вдохновение» реализован на шаблоне 1С Битрикс 
автором данного анализа, и мы можем посмотреть на 
конкретном примере возможности этой платформы 
для создания детского сайта Издательства.
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Цель детского сетевого ресурса Издательства

Основной целью детского сетевого ресурса 
Издательства должно стать создание 
информационного пространства для детей разных 
возрастов и их родителей, в котором 
осуществляется поддержка ведущей деятельности 
ребенка – игровой или учебной, а также 
реализованы средства коммуникативного общения.
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Задачи
1. Помочь учиться по учебникам Издательства;
2. Информировать о достоверных и научных сетевых ресурсах в 

помощь к обучению, обеспечить полноценную и разнообразную 
систему поддержки учебного процесса цифровыми 
образовательными ресурсами;

3. Использовать технологии «игрофикации» обучения, интерактив; 
4. Сделать обучение по школьной программе интересным и 

увлекательным;
5. Обеспечить технологию для интерактивного общения;
6. Обеспечить поддержку образовательной инициативы ученика, 

реализацию его/её индивидуальной образовательной траектории, 
самореализации;

7. Привлечь как можно больше участников образовательного процесса 
на сайт Издательства, побудить у них интерес к его продукции, что 
будет способствовать более эффективной деятельности 
Издательства.
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Некоторые предложения 
по созданию детского сайта Издательства
• Доменное имя должно быть коротким, звучным, запоминающимся, 

соответствовать названию проекта. 
• Оформление должно быть яркое, навигация интуитивно понятная. 
• Важно продумать варианты мотивации детей, рассылки, призывы к 

действию
• Основные приемы организации игровой интерактивной среды нельзя 

игнорировать. 
• Весь материал будет предоставляться в открытом доступе. 
• Необходимо будет продумать наличие личного кабинета и 

возможности размещения  материалов его пользователями 
самостоятельно. 

• Важно иметь на сайте «Пользовательское соглашение», которое будет 
регулировать основные правовые вопросы.  

• Организация сетевого общения на сайте желательна, но она должна 
строго модерироваться. 

• Организация дистанционного обучения предпочтительна.
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Дизайн сайта
На
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Вывод

Помимо технических моментов организации 
деятельности сайта, необходимо постоянно 
обеспечивать   и поддерживать мотивацию его 
пользователей: наличие ярких и привлекательных 
игровых моментов, увлекательность содержания, 
своевременное пополнение и модернизацию

LBZ.ru


