
Развитие и обучение дошкольников  

в дистанционном режиме 

Время проведенное вместе может быть совсем не скучное, если использовать 

его для образования. Специально для вас, уважаемые родители и дети, мы 

приготовили путеводитель по бесплатным онлайн-площадкам, приложениям, 

библиотекам и фильмотекам.  

Публикуем список ресурсов онлайн-образования, которые будут вам  

интересны: 

http://zagadker.ru/ - разнообразные загадки для детей дошкольного возраста 

http://igraem.pro/ - развивающие игры для дошкольников: «Играем и учимся», 

«Собираем картинку», «Раскраски и рисунки», «Развиваем внимание и 

память», «Игры для малышей» и многое другое 

www.solnet.ee - портал Солнышко, все о воспитании, развитии дошкольников 

www.schoolng.narod.ru — здесь много интересного про обучение дошкольников  

www.kindereducation.com/zadachi.html — задачки в стихах  

www.solnet.ee/sol/019/a_000.html – обучение чтению  

 www.karapuz.com/lectures/def...tures.asp?lid=7 — примеры занятий по развитию речи  

www.7ya.ru/pub/develop/5zarjad.asp — зарядка для язычка: артикуляционная и 

дыхательная гимнастика для малышей  

https://kidminds.ru/ - картотека игр для детей (скачать и распечатать)  

http://kindbi.com - головоломки, загадки, ребусы, логические игры 

https://chikipooki.com/ru - задания на развитие логического и пространственного 

мышления, памяти и внимательности 

https://foxford.ru/dashboard - Фоксфорд для дошкольников и школьников  

https://meloman.ru/videos/catalogue/for-children/ - сказки с оркестром можно смотреть 

и слушать на сайте Московской филармонии  

http://edulist.info/ - библиотека онлайн ресурсов для детей от самых маленьких 

до старшеклассников 

https://arzamas.academy/special/kids - детская комната   

https://enterclass.com/ru/create_for_free - бесплатные уроки рисования  

https://web-landia.ru – это онлайн-гид по самым лучшим, полезным и безопасным 

веб-ресурсам Интернета для детей и подростков.  

http://www.epampa.narod.ru/ - литературный журнал для детей и взрослых, в 

котором публикуются произведения современных детских писателей: Андрея 

Усачева, Марины Москвиной, Фуртура Гиваргизова, Ксении Драгунской, 

Олега Кургузова и др.  

http://www.cofe.ru/read-ka/ - сказки, загадки, курьезы, необычные рассказы, стихи, 

рассказы, факты из жизни великих сказочников  

http://www.bibigosha.ru - максимальное количество качественно сделанных 

детских компьютерных игр, развлекательных, развивающих, обучающих  

http://www.DobrieSkazki.ru - детская обучающая литература  

http://www.skazochki.narod.ru - звуковые сказки, мультики, детеныши животных, 

стихи, загадки, песенки и многое другое  

http://www.det-lit.narod.ru - на сайте представлены новинки детской и 

http://zagadker.ru/
http://igraem.pro/
http://www.solnet.ee/
http://www.schoolng.narod.ru/
http://www.kindereducation.com/zadachi.html
http://www.solnet.ee/sol/019/a_000.html
http://www.karapuz.com/lectures/def...tures.asp?lid=7
http://www.7ya.ru/pub/develop/5zarjad.asp
https://kidminds.ru/
http://kindbi.com/
https://chikipooki.com/ru
https://foxford.ru/dashboard
https://meloman.ru/videos/catalogue/for-children/
http://edulist.info/
https://arzamas.academy/special/kids
https://enterclass.com/ru/create_for_free
https://web-landia.ru/
http://www.epampa.narod.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.bibigosha.ru/
http://www.dobrieskazki.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.det-lit.narod.ru/


подростковой литературы. Полные отредактированные версии сказочных и 

фантастических повестей и рассказов.  

http://www.klepa.ru/ - тут вы найдете для себя всё самое интересное, начиная от 

игр и мультиков, заканчивая общением и конкурсами с призами  

http://www.detkiuch.ru - статьи о детях, обучающие и развивающие программы 

для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок 

непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие 

мультфильмы, сказки и книги, караоке, все флеш игры онлайн для развития  

http://goodnewsanimal.ru/ - портал, собирающий позитивные новости о животных. 

Будет интересен как источник информации для различных работ учащихся 

или просто как занимательное чтение.  

http://dinoinfo.ru/ - все, что ваш ребенок хотел знать о динозаврах и других 

древних животных, но не знал, у кого спросить. Есть даже страничка с 

фильмами и мультиками на соответствующую тему.  

http://www.animals-wild.ru/ - ресурс с информацией и новостями о разных 

животных, что-то вроде энциклопедии. Будет полезен школьникам для 

учебных проектов и интересен детям, увлекающимся природой.  

http://igravshashki.ru/ - собрание различных вариантов компьютерной игры в 

шашки.  

http://www.dddgazeta.ru/ - ресурс, посвященный детской безопасности на дорогах. 

Будет полезен для самостоятельного изучения правил дорожного движения.  

http://www.youloveit.ru/ - развлекательный портал для девочек. Игры, видео и 

масса разнообразной информации по интересующим их темам.  

http://goodmagic.ru/ - энциклопедия фокусов: описание различных трюков, 

некоторые из которых выполняются самостоятельно, а другие - 

профессиональными артистами на сцене.  

http://melniza.net/ - сайт создан при поддержке министерства культуры 

Новосибирской области, позиционируется как портал для «детей от 7 до 107 

лет». В разделе «Смастерить» есть задания для выполнения совместно с 

родителями.  

http://uplift.io/ - ресурс с играми на логику, память, внимание, знание ряда 

конкретных областей.  

http://www.kinder.ru/ - каталог детских ресурсов, использование которого 

потребует от пользователя умения читать.  

http://mult-online.ru/ - ресурс, на котором можно смотреть мультфильмы. Все 

мультфильмы разделены на разные категории.  

http://www.igrovaia.ru/ - коллекция разнообразных игр для детей.  

http://detionline.org/ - игры для детей разных возрастов. Есть простые 

развлечения в стиле «придумай подпись к фотографии» и более 

интеллектуальные. Есть здесь и игры совсем для малышей: раскраски, 

рисование по точкам и поиск различий.   

http://книгидетства.рф/ - коллекция детских книг для самостоятельного изучения 

или для чтения с мамой и папой. Подборка нестандартная, много редких 

сказок.  
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http://talebook.ru/ - сборник редких европейских народных сказок. Самым 

маленьким их могут прочитать родители, ребята постарше могут 

ознакомиться с произведениями сами.   

http://detskieradosti.ru/ - портал, на котором есть, кажется, все: игры, музыка, 

мультфильмы, статьи, методические материалы для родителей и различные 

тесты.   

http://www.vezuha.tv/ - комиксы и мультфильмы про одну веселую семью, 

созданные студией «МетрономФильм» при поддержке Министерства 

культуры России.   

http://ot2do6.ru/ - сайт в первую очередь для родителей детей дошкольного 

возраста. Здесь можно распечатать развивающие задания для детей, 

почерпнуть идеи для совместного творчества.  

http://www.raskraski.ws/ - сайт, на котором родители могут найти и распечатать 

для своих малышей раскраски. Удобная навигация позволит более старшим 

детям сделать это самостоятельно.  

http://kinderpaint.ru/ - большая база разнообразнейших раскрасок.   

http://chudo-udo.com/ - портал, посвященный играм и упражнениям для развития 

ребенка. В первую очередь предназначен для родителей, которые смогут 

получить здесь полезную информацию.  

http://games-for-kids.ru/ - ресурс содержит массу упражнений, заданий и методик 

для раннего развития и знакомства с ИТ.   

https://bosichkom.com/ - сайт для родителей самых маленьких и для детей 

младшего школьного возраста. Представляет собой каталог разных онлайн-

игр для детей, некоторые из которых предполагают использование 

пластилина.  

http://www.logozavr.ru/ - сайт изобилует полезными материалами по 

дошкольному и младшему школьному развитию детей. Кроме взрослых 

статей тут есть и развлечения для детей разного возраста.   

http://pochemu4ka.ru/ - портал для родителей, желающих заниматься со своими 

детьми разными развивающими играми. Здесь можно найти массу 

справочной информации и заданий.  

http://solidparents.com/ - если вы хотите приобщить ребенка к цифровым 

технологиям и готовы первое время присматривать за каждым шагом 

малыша в Сети, вы можете попробовать начать с этого портала.   

http://www.detskiy-sait.ru/ - сайт скорее для родителей, желающих заниматься со 

своими детьми различными развивающими упражнениями. Впрочем, дети, 

начиная с младшего школьного возраста, тоже могут найти здесь что-то для 

самостоятельного изучения.   

 

Помните, рано или поздно карантин закончится.  

Сохраняйте позитивный настрой в семье и соблюдайте меры 

предосторожности! 
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