
 

Ссылки на онлайн-сервисы, электронные 

образовательные ресурсы, тематические сборники 

электронных образовательных материалов  

для организации совместной деятельности  

родителей с детьми 

 

http://deti-online.com/ 
Развитие, обучение и развлечение: сказки и 
аудиосказки, раскраски и уроки рисования. А 
также песенки со стишками и идеи для поделок. 

 

http://www.detskiy-mir.net/ 
Универсальный сайт для юных граждан: тут есть 
и игры, и картинки для раскрашивания, и 
разгадайки, и библиотека, и песенки, и даже… 
детские гороскопы и детские знакомства. 

 

http://lizmult.ru/ 
Мультфильмы, детские игры, аудио сказки и 
другие материалы для детей. 

 

http://detskieradosti.ru/ 
Сайт веселых онлайн-развлечений для детей. 
Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и 
другое. 

 

http://skazles.ru/ 
Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для 
малышей, загадки и раскраски, самоделки и 
развлечения. И лесные истории с ёжиком, зайкой 
и прочими четвероногими персонажами. 

 

http://tirnet.ru/ 
Песни, сказки, мультфильмы – и что особенно 
оценят родители, выросшие в восьмидесятые – 
библиотека диафильмов онлайн. 

 

http://detkam.e-papa.ru/ 
Всякая всячина. Игры, раскраски, стихи, песенки, 
поделки. Папа, вероломно оставленный мамой с 
любознательными малышами, будет спасен. 

 

http://www.poznayka.ru/ 
Развивающие игры, раскраски, аппликации и 
многое другое для того, чтобы обучаться, 
играючи. 

 

http://www.koshki-mishki.ru/ 
Здесь много разных разделов: есть и 
разнообразные потешки, и игровые задания, и 
раскраски, и советы, как научить читать… Даже 
детско-взрослый словарик имеется. 

 

http://zagadker.ru/ 
Самые разные загадки: сложные, прикольные, 
смешные, логические, с подвохом и английские. 
Загадывать – не перезагадывать! 

 

http://detsky-mir.com/ 
Здесь собрана всякая всячина для детей разного 
возраста, но не запутаться и найти то, что нужно 
вам, помогут тэги. Облако – в верхнем правом 
углу. Жмем, допустим, на “5 лет” – и получаем 
загадки и задания для малышни нашего 
возраста. 
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http://doshkolnik.ru/ 
Сам сайт – для родителей, но в данном 
разделе можно почерпнуть всяких 
развивающих развлекалок, когда уже 
перебрали все считалки и загадки, 
имеющиеся в собственной памяти. 

 

http://www.igraemsa.ru/ 
Здесь есть и паззлы, и раскраски, но больше 
всего – всяческих развивающих игр: 
познавательные, на логику и мышление, на 
внимание и память, математические. 

 

http://igraem.pro/ 
Развивающие игры сгруппированы в 
несколько разделов: “Играем и учимся”, 
“Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, 
“Развиваем внимание и память”, “Игры для 
малышей”. 

 

http://www.i-gnom.ru/ 
Развивающие игры для детишек дошкольного 
возраста помогут в обучении навыкам счета, 
сравнения, познакомят детей с 
геометрическими понятиями, помогут усвоить 
алфавит. 

 

http://tvoyrebenok.ru/ 
Тут можно скачать штуковины со взрослым 
названием “презентации”, рассказывающие 
об окружающем мире: о животных и 
насекомых, фруктах и овощах, цифрах, 
странах и других интересностях. 

 

http://ejka.ru/ 
Загадки, логические задачки, фокусы, 
поделки. 

 

http://345-games.ru/ 
Здесь три основных раздела: онлайн-игры, 
оффлайн-игры и интересное-полезное 
детское видео. Ищем отличия, учим буквы и 
цифры, сооружаем поделки – в общем, 
всесторонне развиваемся. 

 

https://iqsha.ru/ 
Развивающие занятия и тренировки для 
детей от двух до одиннадцати лет. Для 
каждого года – свой раздел. 

 

http://www.playlandia.ru/ 
Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет. 
Простроено по темам (цвета, буквы, цифры, 
на память, на внимание, на логику…) и по 
возрастам. 

 

http://mir-skazok.net/ 
На сайте есть и сказки, и мультики, но 
здешний раздел раскрасок интересен своей 
тематичностью: это сказки – “Винни-Пух”, “Кот 
в сапогах”, “Ну, погоди!” и другие милые 
сердцу сюжеты. 

 

http://jirafenok.ru/ 
На сайте огромное количество разного 
материала – не только для дошколят. Так что 
в закладки можно положить надолго. А пока 
на дом ничего еще не задают, пусть красят в 
свое удовольствие! 

 

http://kapitosha.net/ 
Есть заготовки для печати на принтере, а есть 
онлайновые раскраски, оживляемые мышкой. 

 

http://brushechka.ru/ 
Это даже не только раскраска, а целая 
рисовалка: программа для рисования онлайн, 
развивающая креативность и творческие 
способности. 

 

http://www.cofe.ru/ 
Сказки, истории и стишки с картинками – для 
чтения в родительском исполнении. 
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http://www.raskrasimka.ru/ 
Разделы: для девочек; для мальчиков; для 
малышей; животные; птицы; сказки; 
мультфильмы; машины и техника; цветы и 
растения. Ну в общем, все, что только есть – 
все можно раскрасить. 

http://www.raskrasimka.ru/

