
 

Уважаемые родители и дети! Карантин-не время унывать. Можно 
интересно  и познавательно провести время в кругу 

семьи. Играйте, читайте, пойте, соревнуйтесь, рисуйте, лепите, 
танцуйте. 

Ведь даже в домашних условиях можно изобрести что-то новое и 
необычное. 

Предлагаем заглянуть на сайты, где можно найти много 
интересного: 

 

Портал детской безопасности "Спас-

экстрим" 

На портале "Спас-экстрим" размещена 

информация по безопасности. Здесь есть 

информация для детей и их родителей. Игры, 

конкурсы, детская мультимедийная энциклопедия, 

памятки «Это должен знать каждый!» и многое 

другое. 
 

 

Детское творчество и развитие  

На сайте detkam.e-papa.ru  вы найдете раскраски, 

сказки, музыку, загадки, поговорки, стихи, 

поделки, игры и даже научитесь рисовать. 

 

 

 

 

"Мир детей"  
На сайте "Мир детей" вы найдёте всё 

необходимое для развития и отдыха детей. 

 

 

 

 

 

Мастерская с детьми своими 

руками. 
 

http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-

svoimi-rukami/ 

 

Логические игры для детей 4, 

5, 6 лет - Играй онлайн на 

всех устройствах! 

 

https://bibusha.ru/logicheskie-igry-dlya-detej 

 

http://www.spas-extreme.ru/
http://detkam.e-papa.ru/
https://мир-детей.дети/
http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/
http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/
https://bibusha.ru/logicheskie-igry-dlya-detej


«Играемся» развивающие игры 

для детей онлайн  для детей 

3,4.5 …… 

 

https://www.igraemsa.ru/ 

 

Тилли – детская 

образовательная платформа: 

упражнения для детей от 2 до 

10 лет 

 

https://tillionline.ru/ 

 

 

Игрушку своими руками из 

подручных средств 

1.https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-

sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-

mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-

1411465/ 

2.https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-

razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-

igrushek-iz-podruchnyh-sredstv-154972.htm 

3.https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-

1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-

razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-

rukami/ 

 «Раскраска» 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. 

http://packpacku.com 

«Обучалки и развивалки для 

детей»  

их развития, воспитания, 

обучения и творчества. Здесь 

вы найдете 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, 

http://www.detkiuch.ru 

https://www.igraemsa.ru/
https://tillionline.ru/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://www.adme.ru/svoboda-sdelaj-sam/11-klassnyh-igrushek-kotorye-vy-mozhete-izgotovit-s-detmi-pryamo-sejchas-1411465/
https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-igrushek-iz-podruchnyh-sredstv-154972.htm
https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-igrushek-iz-podruchnyh-sredstv-154972.htm
https://www.passion.ru/mama/obuchenie-i-razvitie-detey/sdelay-sam-7-interesnyh-igrushek-iz-podruchnyh-sredstv-154972.htm
https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/
https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/
https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/
https://www.uaua.info/ot-1-do-3/razvitie-ot-1-do-3/news-44782-chem-zanyat-detey-doma-razvivayuschie-igry-dlya-malyshey-svoimi-rukami/
http://packpacku.com/
http://www.detkiuch.ru/


все игры для развития, 

раскраски, картинки, песенки 

караоке и многое другое; 

посмотреть или добавить 

детские произведения (рисунки, 

стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, 

музыка, книги, игры ...) 

Детский портал «Почемучка».  

На сайте можно найти много 

интересного и увлекательного. 

 
http://pochemu4ka.ru/ 

Детский портал «Солнышко». 
Много интересного материала 

для родителей, детей и 

педагогов. 

http://www.solnet.ee/ 

Электронные образовательные 

ресурсы по тематике 

дошкольного образования: 

безопасность, коммуникация, 

познание, художественное 

творчество. 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 

Сайт «Интернет – гномик». 
Развивающие игры, 

представленные на сайте 

"Интернет - Гномик", помогут в 

обучении детей навыкам счета, 

сравнения, познакомят детей с 

геометрическими понятиями, 

помогут усвоить алфавит. 

Также 

представлены развивающие 

игры, которые способствуют 

развитию мышления, внимания, 

памяти детей. Все игры 

запускаются онлайн. 

http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php 

 Подвижные игры 

 

https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomes
henii/ 

Приключения Чевостика. 

Увлекательное образование 
 

www.chevostik.ru 

 

http://pochemu4ka.ru/
http://www.solnet.ee/
http://eor-np.ru/taxonomy/term/548
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/
https://daynotes.ru/podvignie_igri_dlya_detey_v_pomeshenii/
https://sba.yandex.net/redirect?url=http%3A//www.chevostik.ru&client=znatoki&sign=ca00badb26e95332def3f4d6a64a31a8


 


