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 В данном интернет-путеводителе находятся сайты, 
посвященные обучению детей в увлекательно-развлекательной 
форме. Здесь собраны сайты с обучающими играми, 
викторинами, ребусами, загадками, интересными задачками и 
упражнениями. 
 

 Если вы не знаете, чем еще 
занять своего малыша, как его 
заинтересовать или переключить от 
шалостей и беготни к более спокойным 
играм, попробуйте поиграть и порисовать 
с ребенком на сайте 
раскраскараскраски.com. Это красочный 
увлекательный проект, на котором можно 
найти большой выбор раскрасок для 
девочек и мальчиков, поиграть в детские 
пазлы, заняться с ребенком изучением 
алфавита, цифр и простых 
геометрических фигур. Любую раскраску 
можно распечатать, отправить себе на 
почту и сохранить на компьютере. 

РАСКРАСКАРАСКРАСКИ.COM - ОНЛАЙН РАСКРАСКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 

Увлекательно-
познавательный сайт, 

который создан специально 
для маленьких детей от 3 

до 7 лет. 
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 «ТЫРНЕТ» - детский интернет. Сайт 
создан для родителей маленьких детей, 
перед которыми всегда встаёт извечный 
вопрос - чем занять ребёнка. На сайте есть 
интерактивные игры с познавательным 
уклоном, сказки в виде электронных книжек 
с картинками и элементами развивающих 
игр, а самой изюминкой проекта является 
огромнейшая коллекция советских 
диафильмов и мультфильмов, на которых 
выросло не одно поколение. 

Портал признан 
безопасным 

информационным 
ресурсом и включен в 

соответствующий каталог 
ресуров «Детский 

Интернет». 

TIRNET.RU - «ТЫРНЕТ» - ДЕТСКИЙ ИНТЕРНЕТ 
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     Познавательно - развлекательный портал 
детского издания под названием «Классный 
журнал». На портале размещена 
информация о животных, окружающем 
мире, исторические сведения. Также здесь 
собраны игры, комиксы, головоломки и 
другие развлекательные материалы. 

CLASSMAG.RU - ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ 

http://www.tirnet.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.tirnet.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.classmag.ru/


      Это сайт для детей дошкольного 
возраста, учащихся в начальной школе, а 
также их родителей и учителей. Здесь 
можно учиться и играть. На сайте можно 
просматривать мультфильмы на русском, 
английском, немецком и французском 
языках, слушать аудио сказки, читать 
книги, выполнять различные задания. 
Обучающие уроки распределены по 
классам, предоставлены в платном и 
бесплатном доступах. 

Красочный сайт с 
большим каталогом 
упражнений, игр, 

занятий будет интересен 
как детям, так и 

взрослым. 

NACHALKA.INFO - УЧИСЬ, ИГРАЙ, РАЗВИВАЙСЯ 
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Сайт для детей с подборкой отечественных 
и зарубежных мультфильмов, фильмов, 
забавных видео роликов, флэш-игр, тв-
передач, журналов. Все материалы 
представлены в бесплатном доступе. 

RUSMULT.MOY.SU - ОНЛАЙН МУЛЬТФИЛЬМЫ И ФИЛЬМЫ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 
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        Сообщество для людей от 6-и лет и 
старше, имеющих отношение к 
начальной школе". Это безопасная 
площадка, где можно узнать что-то 
новое, играть в умные игры, общаться со 
сверстниками и участвовать в конкурсах. 
На сайте представлены отдельные 
разделы для детей, родителей и 
учителей. Для детей есть мастерская с 
подборкой интересных поделок, кинозал 
с познавательными фильмами и 
мультфильмами, учебная литература, 
игровая комната с каталогом 
развивающих игр и еще многое другое. 

Полезный портал - 
сообщество, где 

родители могут общаться 
с учителями, а дети 

получать всю 
необходимую 

информацию и материал 
для обучения, развития и 

игр. 

NACHALKA.COM - ДЕТСКИЙ ПОРТАЛ 
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DETKAM.E-PAPA.RU - ДЕТСКИЙ ПОРТАЛ 

Сайт-помощник молодым родителя. 
Развивающие игры, детские песни, сказки, 
считалки, скороговорки и много-много 
всего еще на разных языках мира собраны 
на данном портале. У вас больше не 
возникнет вопрос, чем занять ребенка - 
все здесь наглядно и доступно. 

Все абсолютно 
бесплатно. Очень 
большой архив 

различных 
материалов. 

Портал для родителей и их маленьких 
детей. Множество развивающих флеш-игр 
на внимание, ассоциации, логику, различие 
цветов, сравнение предметов по величине и 
многое другое вы сможете найти на данном 
сайте. 

IGRAEMSA.RU - РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Игры понятные и требуют лишь установленного flash-
плеера на вашем компьютере. 
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      Создатели проекта diofant.ru 
характеризуют его как «проект для тех, кто 
хочет стать умнее или даже еще умнее». 
Здесь публикуются интересные задачи 
различных уровней сложности по 
математике, физике, информатике и химии, 
а также проводятся турниры по их решению. 

DIOFANT.RU - ЗАДАЧИ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ УМА 

POZNOVATELNO.RU - НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ! 

     Рoznovatelno.ru - из названия сайта 
видно, что сайт содержит очень много 
удивительной и познавательной 
информации. Материалы сайта будут 
интересны как детям, так и взрослым. Более 
того - на сайте есть интереснейшие 
викторины, посредством которых вы 
можете проверить свою эрудицию. 

Сайт рекомендуется детям, как ресурс для внешкольного 
образования, а взрослым - для расширения кругозора. 
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LUNTIKI.RU - ЛУНТИКИ - РАЗВИВАЕМ ИГРАЯ! 

     luntiki.ru - чем занять ребенка, как 
повлиять на его развитие, - вот лишь малая 
толика вопросов, которые возникают у 
молодых родителей. А между тем ответ 
находится на этом сайте. Здесь вы найдете 
различные развивающие игры, которые 
позволят сблизить вас с вашим ребенком и 
положительно повлиять на его развитие. 

BABYLESSONS.RU - ДЕТСКИЕ УРОКИ, РАЗВИВАЮЩИЕ 
ИГРЫ 

      Сайт babylessons.ru посвящен развитию 
детей в игровой форме. На сайте 
опубликованы различные авторские 
методики развития, а именно: известная 
методика Марии Монтессори, игры и 
упражнения Николая Зайцева, теория Триз и 
др. Также на сайте размещены обучающие 
презентации, онлайн-игры и раскраски. 
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 Сайт создан специально для родителей, 
которые идут в ногу со временем и хотят 
заниматься развитием своего ребенка. На 
сайте вы найдете не только информацию о 
раннем развитии ребенка, но и о здоровье, 
питании, творчестве малыша и много иного 
полезного и нужного материала. Играем и 
развиваемся - этот ресурс содержит много 
игр для раннего развития ребенка, потешки, 
материалы для творчества и много 
полезной информации для детей. 

Раннее развитие ребенка . Развивающие игры для детей. 

    Блог о развитии ребенка от рождения до 
семи лет. Содержит развивающие игры для 
детей, систему игр и упражнений по 
развитию речи, описание методик раннего 
развития, полезные советы для родителей 
по подготовке к школе. 

Родная тропинка: развитие ребенка 

http://nattik.ru/
http://nattik.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
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TVOYREBENOK.RU - ДЕТСКИЙ САЙТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

         Сайт посвящен воспитанию и развитию 
детей. Предназначен ресурс 
преимущественно для помощи родителям, - 
здесь вы найдете диафильмы, раскраски и 
оригами, прописи и викторины, форум для 
родителей, объявления о купле-продаже 
детских вещей и еще много интересного. 

    Это сайт с огромным количеством ребусов 
и загадок - вот где можно размять мозги и с 
пользой для ума провести время. Загадки и 
ребусы самого различного уровня и для 
разного возраста. Есть флеш-головоломки-
квесты различной тематики, которые так же 
будут интересны детям. В общем, 
развивайте логику, сообразительность и 
мышление! 

NAZVA.NET - РЕБУСЫ И ЗАГАДКИ 
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SMESHARIKI.RU - ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ СМЕШАРИКОВ 

      На сайте есть множество интересных 
детских игр на развитие внимания, памяти и 
мышления, можно скачать красивые 
картинки и раскраски. Также на сайте 
можно слушать сказки, смотреть 
мультфильмы, получать множество 
полезной информации, узнать как 
появляются мультфильмы, слушать музыку и 
еще многое-многое другое. 

KIDS.KREMLIN.RU - ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ "ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ГРАЖДАНАМ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" 

     Миссия сайта - доходчиво и 
занимательно познакомить ребенка 
школьного возраста с историей своей 
Родины, такими терминами, как: оппозиция, 
демократия, выборы, судебная власть и др. 
Познакомить с конституцией, символикой 
России, Президентом РФ, Кремлем. Привить 
гражданскую ответственность, грамотность 
и любовь к Родине. 
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 Дорогие ребята в нашем интернет – путеводителе  мы 
подобрали сайты, предназначенные для детей всех возрастов: 
от самых маленьких, до детей старшего школьного возраста,  
подростков. Здесь вы найдете как образовательные сайты для 
учебы, так и сайты развлекательного характера: с играми, 
сказками, мультфильмами. 
  Также в нашем интернет – путеводителе  очень легко 
перейти на понравившийся сайт с помощью гиперссылки, 
кликнув мышью по названию или картинке сайта.  

Желаем удачи на просторах Интернета! 
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Увлекательные уроки [Электронный ресурс]: мультимедийная 
презентация  о сайтах, посвященных обучению детей в увлекательно-
развлекательной форме, с обучающими играми, викторинами, 
ребусами, загадками, интересными задачками и упражнениями, / 
Виртуальный читальный зал; дизайн, сост. Л.И. Андюл. – Электронные 
данные (3,28 Мб). – Терентьевское, 2016. – 1 электронный оптический 
диск (CD-R): цв.; 12 см., в контейнере. – Системные требования: Pentium 
3 и выше, 512 МВ, Windows 98 и выше, ПО: Microsoft Office Power Point 
2010, 8-х привод CD-ROM и больше CD – ROM и больше, видеокарта 
VGA, SVGA.  


