
RUSŲ KALBA INTERAKTYVIOS NUORODOS 

https://solnet.ee/ 

  

Игры, поделки, фильмы 

http://koshki-mishki.ru/ 
  

Загадки, считалки,скороговорки 

https://detvoraonline.ru/ 
  

Сказки, раскраски, обучающие 

мультфильмы 
http://www.planetaskazok.ru/ 
 

Сказки 

http://www.zonar.info/  
 

Оригами 

https://www.igraemsa.ru 
 

Игры 

https://tillionline.ru 
 

 ( Тилли- это онлайн-

платформа, которую можно 

использовать при подготовке 

ребенка к поступлению в 

школу, удобно и систематично 

развивать его навыки или же 

научить малыша чему-то 

совершенно новому. Мы 

подготовили упражнения по 

математке, логике, развитию 

речи, окружающему миру и др.) 

https://eschool.pro 

 

 (бесплатная  онлайн- 

платформа предназначенная для 

детей дошкольного и школьного 

возраста для изучения 

математики и русского языка в 

интерактивной форме) 

https://uchi.ru 

 

 (Образовательная онлайн-

платформа, предназначена в 

основном для дошколят и 

учеников 1-4 классов. Она 

позволяет детям получать 

знание в интерактивном 

формате. Все задачи 

сопровождает красочное 

оформление и онлайн-герои 

«заврики». Благодаря 

креативному подходу 

платформа пользуется большой 

популярностью, ее аудитория 

насчитывает более 3,5 миллиона 

учеников.) 

https://iqsha.ru 

 

 ( Задания и упражнения на 

сайте нацелены на всестороннее 

развитие детей разных 

возрастных групп. Для 
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малышей от 2 до 4 лет 

разработаны специальные 

развивающие и обучающие 

игры, стимулирующие тягу к 

знаниям и позволяющие легко 

усваивать новый материал. Для 

детей-дошкольников от 5 до 7 

лет опытные педагоги и 

психологи разработали 

программу легкой и 

увлекательной подготовки к 

школе. 

https://kids-smart.ru 

   

 (Kids Smart - это развивающие 

и увлекательные упражнения и 

игры для детей от 2 до 11 лет. 

Наш сервис помогает малышам 

начать свой путь к знаниям, а 

школьникам получить 

всестороннее развитие.) 

  

https://www.liveinternet.ru/users/alex_inna/post218475151 

 

(Задания для развития мелкой 

моторики у детей 3 - 4 лет) 

http://www.tvoyrebenok.ru/ 

 

(Это раскраски, презентации 

для детей, форум для 

родителей) 

https://pochemu4ka.ru/ 

 

(Развивающие занятия, 

стенгазеты, поделки, 

презентации, дидактические 

игры, методические разработки) 

https://www.youtube.com/watch?v=YJHVDXXaTLY 

 

Игры с крупами для развития 

мелкой моторики 

https://youtu.be/Hq_ybPa8Jss 

 

Уроки осторожности тётушки 

Совы – Электричество 

https://youtu.be/FDt-jSYt5SQ 

 

Веселые ТЕСТЫ на ЛОГИКУ 

!!! Бабушка Шошо загадки / 

тесты для детей 

https://youtu.be/T2rLzhabfms 

 

Тест на логику от бабушки 

Шошо 

https://www.dailymotion.com/video/x6l1wbl 

 

Загадки для детей ! Тест на 

сообразительность 

https://youtu.be/W12dRQ505uU 

 

Загадки для детей ! Проверь 

себя   

https://youtu.be/jyv272oJ0WI 

 

Лучшие Игры Для Детей От 2 

Лет | Развитие Мелкой 

Моторики 

https://chudo-udo.info/ 

 

Настоящий клад развивающих 

материалов на любой вкус. 

Кроссворды и ребусы, 

лабиринты и прописи, 

скороговорки и аудиосказки, 
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поделки и пазлы для малышей - 

каждый родитель найдет, чем 

заняться ребенку любого 

возраста 

http://www.razvitierebenka.com/ 

 

На сайте много развивающих 

карточек и раскрасок для 

распечатывания. 

http://poskladam.ru/ 

 

Собраны уникальные игры на 

обучение детей чтению. 

Соединяя буквы, склады и 

слоги, дети сами не замечают, 

как начинают разбираться в 

принципах составления и 

чтения слов 

 

МАТЕМАТИКА 

https://www.youtube.com/watch?v=LLwU3nXOd5Y 
 

Мультики для малышей. Учим 

цифры, овощи и фрукты. 
https://www.youtube.com/watch?v=OJfiesQBE_8 
 

Математика с кисой Алисой. 

Урок 1. Сложение и 

вычитание, числа 1 и 2 
https://www.youtube.com/watch?v=89n8UpiBE_g 
 

Математика для 

дошкольников. Учим цифры. 
https://www.youtube.com/watch?v=9zWLhT1xmNc 
 

Математика для малышей. 

Младшая группа. 

https://www.igraemsa.ru 
 

 ( На этом детском портале 

представлены обучающие 

игры разной степени 

сложности. Эти игры помогут 

научиться различать цвета, 

считать, объединять предметы 

по признакам, сравнивать 

предметы по величине, а 

также многому другому) 

https://youtu.be/CV_jsIOAZGI 

 

Захватывающая математика 

для детей!!! Учимся считать в 

играх. Детям 5-6 лет. НОВОЕ 

https://youtu.be/WBI_TBwp4bQ 

 

Знакомство с цифрами 

мл.группа 

https://youtu.be/isSM85cxsqI 

 

Уникальная игра на уроке 

математики в детском саду 

https://youtu.be/UWxeYKk5ZXo 

 

дидактическая игра  в  

младшей группе "Много, 

мало, один" 

https://youtu.be/1pcao9WXA2k 

 

Развитие сенсорики у детей 2-

4 лет 
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https://youtu.be/I5vSCY4-bR4 

 

Учим плоские геометрические 

фигуры. Геометрия для детей 

3-4 лет. 

https://logiclike.com/cabinet#/course-step/logic 

 

Детский портал для развития 

Логики и Мышления. 

 

СКАЗКИ 

https://deti-online.com/audioskazki/ 

 

В этом разделе  собраны по 

категориям  аудиосказки для 

детей. 

https://www.youtube.com/watch?v=rbwHpqipdoQ 

 

10 Самых засыпательных 

сказок на ночь 

https://www.youtube.com/watch?v=9zPv0T43bK4 

 

Детская сказка "Колобок" 

https://www.youtube.com/watch?v=89zTegdjmhQ 

 

Рукавичка сказка для самых 

маленьких 

https://www.youtube.com/watch?v=_YSXAVFQh4Q 

 

Маленькие сказки Большого 

леса - Мудрые сказки тетушки 

Совы 

https://www.youtube.com/watch?v=lF3Bju3jC0c 

 

Русские народные сказки - 

Заюшкина избушка 

https://www.youtube.com/watch?v=5zv71P2Ev7Y 

 

Русская сказка Три медведя 

 

 

УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 

https://www.youtube.com/watch?v=d5mFiKuwcFY 

 

Утренняя зарядка 

https://www.youtube.com/watch?v=9qu2TwyyJII 

 

Детские песни с движениями 

для малышей 

https://www.youtube.com/watch?v=Ug7EtKFu1YQ 

 

Логоритмика. Катится 

колючий ежик 

https://www.youtube.com/watch?v=AsKm5BiYxDo 

 

Детский танец Зайцы Делают 

Зарядку 
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