
 Полезные интернет-ресурсы для детей дошкольного возраста. Часть 2 

 

Продолжаем обзор интернет-ресурсов для развития детей дошкольного возраста. 

Портал «Дети онлайн» http://deti-online.com/ содержит материал для развития, 

обучения и развлечения: сказки и аудиосказки, развивающие воображение. Раскраски и 

уроки рисования, полезные для развития фантазии, саморегуляции, мышления. Песенки и 

стишки, полезные для развития памяти. Также собрана коллекция идей для поделок, 

которая позволит занять ребенка ручным трудом. После каждого посещения сайта ребенок 

получит пользу для развития познавательной сферы.  

Ресурс «Детский мир. нет» http://www.detskiy-mir.net/ представляет собой 

универсальный сайт для дошкольников. В нем собраны игры, и картинки для 

раскрашивания, задания на разгадывание, развивающие мышление и воображение. Есть 

библиотека, посредством которой ребенку можно привить любовь к литературным 

произведениям. Собрана коллекция песен, среди которых ребенок выберет и запомнит 

наиболее полюбившиеся. Для развития навыков общения будут полезны размещенные на 

сайте детские знакомства. 

Среди интернет – ресурсов стоит обратить внимание на онлайн-телеканал 

«Карусель» http://www.karusel-tv.ru/. Если родители против того, чтобы в доме был 

телевизор, то их малыш может смотреть на этом сайте детские передачи учитывающие 

возрастные ограничения, мультики “Союзмультфильма”, а также может поиграть в онлайн-

игры, специально разработанные для малышей.  

Замечательный сайт с мультиками и многим  другим http://lizmult.ru/ Здесь собраны 

мультфильмы, детские игры на развитие логики, мыслительных операций, памяти, 

зрительного восприятия. Также есть библиотека аудио сказок и другие материалы для 

детей.  

Портал «Теремок» http://www.teremoc.ru содержит целую коллекцию развивающих 

игр, интересных обучающих заданий (чтение и счет, английский язык и т.д.), раскраски, 

идеи для проведения детского досуга. Сайт предлагает для скачивания «Игротеку» с 

детскими играми. Родителям будет интересно почитать забавные детские высказывания в 

разделе «Лопотушки»: «Вот, мамочка, если бы вы меня назвали Емелей, я бы вам уже 

волшебную щуку выловил. А теперь придется ждать, пока я стану стариком и поймаю вам 

Золотую Рыбку...». 

Сайт «Сказочный лес» http://skazles.ru/ предлагает обучение азбука и счету в 

картинках, сказки и стихи для малышей, загадки и раскраски, самоделки и развлечения. И 
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лесные истории со сказочными героями - ёжиком, зайкой и прочими четвероногими 

персонажами.  

Портал «Е-папа» http://detkam.e-papa.ru/ в помощь папам, которым нужно 

организовать досуг ребенка, предлагает детские раскраски, стихи, сказки, песенки. На сайте 

можно научиться делать поделки из бумаги и материалов для лепки. Папа, оставленный 

мамой с любознательными малышами, будет спасен. Сайт представлен в версиях 13 

иностранных языков и содержание материалов отражает культурное наследие разных 

стран. Например, есть армянские, французские, голландские колыбельные для малышей. 

Ребенок может познакомиться с поговорками и развить произношение с помощь 

скороговорок. Папа, оставленный мамой с любознательными малышами, будет спасен.  

Сайт «Познайка» http://www.poznayka.ru/ содержит постоянно дополняемую 

коллекцию игр на развитие логического мышления, внимания. Задания, знакомящие 

малыша с цветами и геометрическими фигурами. Игры, формирующие представления об 

окружающем мире, раскраски, аппликации и многое другое для того, чтобы обучаться, 

играя. Также на сайте собраны игры для обучения азбуке и первым навыкам счета. Игры 

для самых маленьких для развития мелкой моторики руки, а также для засидевшихся 

малышей за компьютером упражнения для проведения физкультминутки. Для родителей 

есть раздел с просветительскими статьями, посвященными вопросам воспитания и 

развития, а также возможность поделиться своим опытом с другими на родительском 

форуме. 

Детский развлекательно-развивающий сайт «Кошки-мышки» http://www.koshki-

mishki.ru/ будет полезен родителям даже самых маленьких детей. Здесь много разных 

разделов: есть и разнообразные потешки, колыбельные, прибаутки. Собраны частушки, 

скороговорки, развивающие речь, считалки для развития памяти. Для подготовки к школе 

есть графические диктанты, где дошкольник может формировать начальные навыки к 

письму. Конечно много игровых развлекательных заданий и раскрасок. Родителям собраны 

рекомендации о том, как научить ребенка читать. Даже детско-взрослый словарик имеется. 

Сайт предлагает родителям освоить метод психологической коррекции – сказкотерапию, с 

помощью которого можно скорректировать эмоциональные нарушения у малыша на 

примере того, как с подобными сложностями (например, страхами) успешно справляется 

сказочный герой – олененок, бегемотик или принцесса. 

Сайт «Детский мир.ком» http://detsky-mir.com/ собрал разнообразный материал для 

детей разного возраста, но не запутаться и найти то, что нужно вам, помогут тэги. Облако 

– в верхнем правом углу. Жмем, допустим, на «4 года» – и получаем загадки и задания для 

ребенка нашего возраста. На сайте есть раздел «Ребусы», в котором собраны головоломки 
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по математике, русскому языку, географии и другой тематики. Много игр для девочек и 

мальчиков, квестов, игр посвященных футболу, хоккею. Также есть мультфильмы и 

аудиоматериалы для дошкольников. Для родителей в разделе «Все о детях» собраны 

просветительские статьи по вопросам воспитания детей, возрастом, начиная от 1 месяца. 

Есть возможность пообщаться по интересующим вопросам воспитания детей с другими 

родителями на родительском форуме сайта. 

 

Сайт журнала «Дошкольник» предлагает разделы не только для педагогов и 

родителей, но и для детей: раздел «Игры, головоломки, фокусы» http://doshkolnik.ru/. В 

данном разделе можно почерпнуть собранные педагогами развивающие развлекалочки, 

когда уже перебрали все считалки и загадки, имеющиеся в собственной памяти. Детские 

сказки, стихи и песни, игры, головоломки и фокусы. Большую помощь родителям окажет 

раздел «Рукоделие», предлагающий подразделы: конструирование, вязание, поделки, 

оригами, рукоделие, бисероплетение, поделки из бумаги, природные поделки, поделки из 

пластилина, слоеного теста, пластики, вышивку и другие. Каждый родитель и малыш 

найдет полезное развивающее занятие по вкусу. 

На портал «Детские игры онлайн» http://igraem.pro/ развивающие игры 

сгруппированы в несколько разделов: «Играем и учимся», «Собираем картинку», 

«Раскраски и рисунки», «Развиваем внимание и память», «Игры для малышей».  

Для самых маленьких детей сайт «Голопуз» http://golopuz.org/ собрал развивающие 

онлайн-игры: пазлы, поиск отличий и тому подобное. 

Портал «Умный ребенок» http://www.smart-kiddy.ru/ собрал для детей до трех лет 

потешки, пальчиковые игры, ладушки и тому подобное, а для детей постарше - стихи, 

загадки, скороговорки, считалки, раскраски. 

Развивающие игры на интернет-портале «Чудесенка»: игры 

онлайн http://chudesenka.ru/. Сказочные герои обучающих игр – розовые пони, смурфы и 

другие персонажи помогут малышу развить внимание, память и мышление. Сайт публикует 

занимательные детские новости, прививая ребенку интерес происходящему в мире. 

Малыши могут найти детские рецепты и научиться делать прически. Также сайт содержит 

раздел «Рукоделие», в котором даются основы шитья детских вещей.  

Интернет – портал « Интернет-гномик» http://www.ignom.ru/ предлагает 

развивающие игры для детей дошкольного возраста, которые помогут им в обучении 

навыкам счета, сравнения, познакомят с геометрическими понятиями, помогут усвоить 

алфавит: стихи, считалки, ребусы и загадки. На этом сайте можно разместить свои 

http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/konstruirovanie.html
http://doshkolnik.ru/viazanie.html
http://doshkolnik.ru/podelki-iz-raznyh-materialov.html
http://doshkolnik.ru/origami.html
http://doshkolnik.ru/rukodelie.html
http://doshkolnik.ru/biseropletenie.html
http://doshkolnik.ru/podelki-iz-bumagi.html
http://doshkolnik.ru/prirodnie-podelki.html
http://doshkolnik.ru/podelki-iz-plastilina.html
http://doshkolnik.ru/podelki-iz-plastilina.html
http://igraem.pro/
http://golopuz.org/
http://www.smart-kiddy.ru/
http://chudesenka.ru/stuff/
http://www.ignom.ru/


авторские материалы с опытом методики обучения и развития ребенка, а также добавить 

статьи и фотографии. 

На портале «Твой ребенок: презентации»  http://tvoyrebenok.ru/ можно скачать 

презентации, рассказывающие детям доступным языком об окружающем мире: животных 

и насекомых, фруктах и овощах, цифрах, странах и другом. Для удобства пользования сайт 

разбит на тематические разделы, в которых приводится много информации по вопросам 

беременности, рождения, развития и воспитания детей. В разделе «Досуг» размещены 

авторские стихи и сказки, всевозможные детские раскраски, детские песни, стихи и сказки, 

уроки по лепке из соленого теста, а также много другого. Интересна информация о том, как 

воспроизвести эксперименты и опыты для детей, знакомящие с физическими законами. Для 

активных мам есть родительский форум. 

Сайт «Ёжка» http://ejka.ru/ предлагает малышам загадки, логические задачки, 

фокусы, поделки. Есть уроки рисования карандашом для развития дикции, артикуляции – 

скороговорки для взрослых и детей. Также есть разделы с песнями, детскими опытами для 

развития мышления, рецептами детских блюд, поделками, детскими конкурсами и играми 

для улицы и дома, для праздников и дней рождения. Размещены материалы по рукоделию: 

вышивке крестом и лентами, вязанию, плетению бисером, игрушкам и поделкам своими 

руками, пэтчворку, лоскутному шитью и квилтингу. 

Развивающие игры для детей от до 3 до 7 лет на сайте http://345-games.ru/ содержат 

три основных раздела: онлайн-игры, оффлайн-игры и интересное и полезное детское видео. 

С помощью развивающих игр развиваются мыслительные операции классификации, 

сравнения, обобщения, формируются предпосылки обучения чтению и математике. Раздел 

с поделками организует досуг вне компьютера, предлагая массу вариантов поделок. Раздел 

для родителей «Гармоничное воспитание» поможет родителям получить ответы на многие 

часто возникающие вопросы воспитания и развития детей. 

Количество интернет-ресурсов для развития детей постоянно пополняется, а 

качество их повышается, поэтому любой родитель без труда найдет наиболее 

понравившийся, позволяющий совместить полноценное интеллектуальное и психическое 

развитие своего ребенка. Секрет в том, чтобы играть с ребёнком в правильные игры и 

заниматься регулярно. 

 

Деркачева Лариса Владимировна, 

кандидат психологических наук 
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