
№ 

п/п 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Сссылка Описание 

1 Играемся www.igraemsa.ru Cайт с обучающими 

бесплатными играми для 

детей. Игры разбиты на 

категории: на внимание и 

память, на логику и 

мышление, загадки и 

ребусы, пазлы, для 

малышей и другие.  

2 Развитие ребенка http://www.razvitierebenka.com/ Сайт "Развитие ребенка" - 

старожил в интернет-

пространстве для детей и 

родителей. Команда 

профессиональных 

педагогов и психологов не 

устает радовать нас 

обзорами развивающих 

игрушек и книг, 

рекомендациями 

дидактических пособий, а 

также описаниями 

упражнений, которые 

доступны для выполнения 

не только в домашних 

условиях, но и за 

пределами дома. На сайте 

много развивающих 

карточек и раскрасок для 

распечатывания. 

3 Детские 

электронные 

презентации 

 

https://viki.rdf.ru/ Презентации 

высочайшего 

методического качества 

представлены во всем 

многообразии тем, 

которое только можно 

себе представить: еда, 

улица, история, 

музыкальные 

инструменты, животные и 

многое другое. Если ваш 

ребенок тянется к 

компьютеру, но еще мал 

для самостоятельных 

занятий - открывайте 

презентацию и начинайте 

вести короткие, понятные 

ребенку рассказы о 

каждом слайде. Вот 

увидите, ребенок полюбит 

эти учебные разговоры не 

меньше чтения книг! 

4 Лукошко сказок https://lukoshko.net/ Сайт предлагает сказки, 

стихи и рассказы для 

детей. Здесь можно найти 

русские народные сказки 

http://www.razvitierebenka.com/


и сказки других народов, 

рассказы о животных, 

стихи и песни для детей. 

5 Теремок http://www.teremoc.ru Развивающие и активные 

игры, тесты 

6 345-games.ru https://345-games.ru/ Развивающие игры для 

детей 3-4, 5-7 лет 

7 igraem.pro/детские 

игры онлайн 

http://igraem.pro/ Играем и учимся - картинки, 

раскраски, развиваем 

внимание и память, игры для 

малышей 

8 «Весёлые обучалки 

и развивалки» 

 http://www.kindergenii.ru/playonline.htm Развивающие Flash-игры 

для детей - учимся владеть 

мышкой, играем, 

развиваемся и 

развлекаемся 

9 Дети онлайн https://deti-online.com/ Бесплатный ресурс 

со множеством идей 

и развивающих 

возможностей для детей: 

от аудиосказок до театра 

теней и оригами — 

увлекательный опыт 

совместной деятельности 

для детей и их родителей. 

10 StoryPlace https://www.storyplace.org/activity-

library 

Бесплатные красочные 

обучающие мультики, 

комиксы и видео для 

изучения английского 

и испанского языков для 

детей от четырёх 

до восьми лет. 

11 «Baby news» http://www.baby-news.net/ Огромное количество 

развивающих материалов 

для детей. 

12 Раскраски.com http://packpacku.com/ Детские раскраски, 

раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские 

лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские 

онлайн игры, бесплатные 

онлайн игры для 

мальчиков и девочек и 

многое другое для Вашего 

ребёнка. 

13 Оригами 

Мир своими руками 

http://www.zonar.info/ Здесь вы найдете схемы и 

видео схем складывания 

оригами. Оригами - 

это интересное занятие 

для увлекательного 

времяпрепровождения, 

развития моторики, а 

следовательно и 

умственных способностей 

человека, 

наблюдательности, 

http://www.teremoc.ru/
http://www.kindergenii.ru/playonline.htm
https://www.storyplace.org/activity-library


усидчивости, 

кропотливости.  

14 «Умка - Детский 

развивающий сайт» 

http://www.1umka.ru/load/ На сайте Вы можете 

посмотреть как 

развлекательные, 

так обучающие детские 

мультфильмы, послушать 

и  раскрасить вместе с 

вашими детьми онлайн 

раскраски, послушать 

детские сказки и еще 

многое другое! 

15 Букашка http://bukashka.org  Уроки рисования и 

музыки, развивательные 

игры, детские флеш игры 

и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

16 Тилли https://tillionline.ru/ Детская образовательная 

платформа для детей от 2 

до 8 лет. На время 

карантина открыла 

бесплатный доступ ко 

всем урокам 

17 IQша https://iqsha.ru/ Тренировочные задания 

для детей от 2 до 11 лет. 

Всю школьную 

программу не пройдешь, 

но узнать что-то 

новенькое и отработать 

некоторые темы точно 

получится. 

18 Реши Пиши https://reshi-pishi.ru/ Содержит интересные 

квесты и задания по 

математике, логике, 

чтению и английскому 

языку для детей 5-10 лет. 

19 Приключения 

Чевостика 

https://chevostik.ru Большая интерактивная 

энциклопедия в 

аудиоформате.  

20 Детский мир.нет http://www.detskiy-mir.net/ Универсальный сайт для 

юных граждан: тут есть и 

игры, и картинки для 

раскрашивания, и 

разгадайки, и библиотека, 

и песенки. 

21 Детские радости https://detskieradosti.ru/ Сайт веселых онлайн-

развлечений для детей. 

Игры, мультфильмы, 

раскраски, сканворды и 

другое. 

22 Познайка http://www.poznayka.ru/ Развивающие игры, 

раскраски, аппликации и 

многое другое для того, 

чтобы обучаться, 

играючи. 

https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4&sa=D&ust=1491043650564000&usg=AFQjCNG0Fg07uwC2s0Co_ve9TBJJwNmY6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4&sa=D&ust=1491043650564000&usg=AFQjCNG0Fg07uwC2s0Co_ve9TBJJwNmY6Q
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23 Кошки-мышки http://www.koshki-mishki.ru/ Здесь много разных 

разделов: есть и 

разнообразные потешки, и 

игровые задания, и 

раскраски, и советы, как 

научить читать. 

24 Голопуз http://golopuz.org/ Развивающие онлайн-

игры: пазлы, поиск 

отличий и тому подобное. 

25 Интернет-гномик http://www.i-gnom.ru Развивающие игры для 

детей дошкольного 

возраста помогут в 

обучении навыкам счета, 

сравнения, познакомят 

детей с геометрическими 

понятиями, помогут 

усвоить алфавит. 

26 Ежка http://ejka.ru/ Загадки, логические 

задачки, фокусы, поделки. 

27 PLAYLANDIA.RU http://www.playlandia.ru/ Развивающие игры для 

детей от 3 до 6 лет. 

Построено по темам 

(цвета, буквы, на память, 

на внимание, на 

логику…). 

28 Журнал «Почитай-

ка» 

https://read-ka.cofe.ru/ Сказки, истории и стишки 

с картинками – для чтения 

в родительском 

исполнении. 

29 Logiclice - 

развиваем логику и 

математический 

интеллект. 

https://logiclike.com/ Онлайн курс логики в 

игровой форме. 

Развивайте логическое 

мышление, память и 

внимание. 2500 задач и 

развивающих заданий от 

простого к сложному. 

30 Мультигры https://multoigri.ru/ Развивающие онлайн-

игры: пазлы, поиск 

отличий и тому подобное. 

 

http://www.i-gnom.ru/
http://www.playlandia.ru/

