
 Развлечение и развитие 
 http://www.eralash.ru  Приглашаем мальчишек и девчонок, а также их 

родителей, посетить детский информационно-развлекательный портал 
киножурнала "ЕРАЛАШ". Участвуйте в конкурсах, общайтесь на 
форуме и находите новых друзей! 

 Зрительные иллюзии и феномены http://www.psy.msu.ru/illusion/  
 https://kupidonia.ru/about Купидония — страна, посетив которую, вы 

узнаете много нового и весело проведёте время! (кроссворды, 
викторины, пазлы)   

 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://playroom.com.ru  — Детская игровая комната. Множество 
развивающих игр, песни, сказки, конкурсы детского рисунка, 
информация для родителей и множество других полезных материалов. 

 http://children.kulichki.net/  Очень пестрый каталог детских 
браузерных игр, рассчитанных на школьников. Ориентирован в 
большей степени на развлечение, нежели на образование. 

 http://www.maciki.com  - На сайте Вы найдете смешные детские 
песенки, старые добрые сказки, потешки и прибаутки, загадки, 
скороговорки, колыбельные песенки и еще много-много интересного. 

 http://teremoc.ru/index.php  - На сайте можно учиться, играть и 
веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. В 
Теремке каждый ребенок найдет для себя что-то интересное и полезное. 

 http://predkov.net/ 6+ Форум для детей и подростков. Игры и 
развлечения на форуме. Общение детей со всего света. 

 http://www.zateevo.ru/ 6+ - сайт для детей 8-14 лет, единственный 
еженедельный русскоязычный интернет-журнал для школьников, 
выходит при государственной поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. 

 http://shishkinles.ru/ 0+ Шишкин лес? Сайт «Шишкин Лес» - интернет-
версия одноимённой телевизионной программы для детей. Здесь вы 
можете почитать, поиграть, порисовать и, конечно же, всей семьёй 
посмотреть передачи с любимыми героями - обитателями Шишкиного 
Леса 

 http://www.myltik.ru/ 0+ Мультик.Ру - все о мультяшках: новости, 
мультфорум, скриншоты из мультфильмов, интересности и полезности, 
ссылки и многое другое 

 http://www.orljata.ru/ 0+ Портал для детей и их родителей. На сайте 
размещено множество материала для развития и безопасного досуга 
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детей. Наш сайт постоянно пополняется новыми сказками, 
мультфильмами, раскрасками, играми, шутками, забавными 
картинками, стихами. 

 http://detskieradosti.ru/ Детские радости: сайт, где родители найдут 
своим детям много веселых и увлекательных развлечений в онлайн 
режиме, а также скачают интересный материал. 

 http://vkusnyasha.ru/ Вкусняша: Все для деток и их родителей: 
питание, рецепты, развитие, воспитание, статьи, психология, загадки, 
имена, детский гороскоп, праздники. А также: раскраски, 
мультфильмы, игры, музыка, фоторамки. 

 Портал "Чудо-юдо" - настоящий клад развивающих материалов на 
любой вкус. Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки 
и аудиосказки, поделки и пазлы для малышей - каждый родитель 
найдет, чем заняться ребенку любого возраста! Сайт изобилует 
материалами для распечатывания и описаниями различных оффлайн-
активностей. Даже если вы не будете пользоваться никаким другим 
сайтом для своего ребенка, вы обеспечите деятельность для домашних 
занятий на несколько лет вперед, потому что задания сайта растут 
вместе с ребенком. 

 "Играемся" - еще один сайт с обучающими бесплатными играми для 
детей. Игры разбиты на категории: на внимание и память, на логику 
и мышление, загадки и ребусы, пазлы, для малышей и другие. Реклама 
на сайте есть, но при правильном обращении со страницей ребенок 
может ее не заметить. Игры созданы на технологии flash и не будут 
работать на планшетах ipad. 

 Сайт "Развитие ребенка" - старожил в интернет-пространстве для 
детей и родителей. Команда профессиональных педагогов и психологов 
не устает радовать нас обзорами развивающих игрушек и книг, 
рекомендациями дидактических пособий, а также описаниями 
упражнений, которые доступны для выполнения не только в домашних 
условиях, но и за пределами дома. На сайте много развивающих 
карточек и раскрасок для распечатывания. 

 Придумать со своими детьми и их друзьями развивающие праздники, 
стенгазеты и различные обучающие активности вам поможет 
"Почемучка". На этом сайте много конкурсов для родителей и детей, 
есть своя библиотека и даже музыка и мультфильмы. В разделе "Мамин 
клуб" все желающие мамы могут поделиться своими поделками и 
идеями. Есть и свой форум для обсуждения самых животрепещущих 
тем. 

 reshi-pishi.ru — интересные квесты и задания по математике, логике, 
чтению и английскому языку для детей 5-10 лет. 

 http://www.solnet.ee/ Солнышко: Ежедневный познавательно-
развлекательный портал для детей, родителей и педагогов 

 http://mirchar.ru/  Детская социальная онлайн-игра про животных. В 
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нее встроены мини-игры, есть возможность общаться с другими 
игроками и улучшать своего зверя. Есть внутренние покупки.   

 http://murzilka.org/   Страница детского журнала «Мурзилка». Здесь 
размещаются фрагменты печатного издания. Будет интересно почитать 
младшему школьнику. Кроме того, здесь есть онлайн-игры и 
инструкции для разных офлайн-активностей.   

 http://klepa.ru/  Сайт детского журнала «Клепа». Будет интересен 
школьникам как для развлечения, так и для получения интересных 
данных для школьных проектов. 

 http://www.youloveit.ru/ Развлекательный портал для девочек. Игры, 
видео и масса разнообразной информации по интересующим их темам. 

 http://igravshashki.ru/  Собрание различных вариантов компьютерной 
игры в шашки. 

 http://www.lego.com/ru-ru/games   Официальный сайт Lego, содержит не 
только рекламу своих новинок, но и видеоигры для детей разного 
возраста 

 http://coolmult.ru/  Коллекция мультфильмов для детей разного 
возраста. 
http://mult-online.ru/  Ресурс, на котором можно смотреть мультфильмы. 
Все мультфильмы разделены на разные категории. 
http://www.ivi.ru/animation/detskie  Раздел крупного медиапортала, 
посвященный мультфильмам.  
http://minicinema.ru/  Детские мультфильмы и фильмы для онлайн-
просмотра.  

 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.   
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. 
http://pochemu4ka.ru/  Портал для родителей, желающих заниматься со 
своими детьми разными развивающими играми. Здесь можно найти 
массу справочной информации и заданий.  
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. 
https://bosichkom.com/  Сайт для родителей самых маленьких и для 
детей младшего школьного возраста. Представляет собой каталог 
разных офлайн-игр для детей, некоторые из которых предполагают 
использование пластилина.  
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