
Информационно-образовательные ресурсы для детей 
 

1. Теремок http://www.teremoc.ru/index.php 

Здесь Вы всегда будете желанными гостями. Вы будете учиться, играя в детские игры и 

веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. В Теремке каждый  найдет что-

то интересное. Теремок будет расти вместе с Вами, поэтому, погостив здесь хоть разок, 

возвращайтесь в Теремок снова, и Вы найдете там много нового. 

2. Детский игровой сайт http://pae-alina.narod.ru/ 

Здесь Вы найдете игры для детей разного возраста, для дошкольного возраста есть отдельная 

страничка с развивающими играми. Вы посмотрите мультики, фильмы и т.д. 

3. Детские радости  http://detskieradosti.ru/  

Детские радости - сайт веселых и увлекательных онлайн развлечений для детей, а также полезных 

материалов для всей семьи. 

4. Детская игровая комната http://playroom.com.ru/ 

Коллекции текстов детских песен, кроссвордов, филвордов, раскрасок, пословиц, шарад, ребусов. 

5. Poznaiko.ru : детская энциклопедия  http://poznaiko.ru/  

В этой  энциклопедии можно найти ответы на вопросы энциклопедического типа: «Кто такая 

Жанна д'Арк?», «С чего состоят звёзды?», «Из чего строят дома?», «Какое животное самое 

быстрое?», а также множество иных ответов. Весь энциклопедический материал изложен в 

кратком, доступном для детей виде с множеством красочных картинок и иллюстраций. 

Путешествуя по страничкам детской энциклопедии онлайн, Ваш ребенок найдёт ответы не только 

на свои вопросы, но и расширит своё  мировоззрение удивительными, познавательными фактами. 

6. Колыбельные мира http://www.lull.ru/download.htm 

Раскраски, веселые обучалки и развивалки и т.д. 

7. Мои раскраски http://moi-raskraski.ru/  

На  сайте  содержится множество детских раскрасок для мальчиков и девочек, на самые разные 

тематики: сказки, мультфильмы, цветы, аниме, обучающие, природа, дети летом, овощи и фрукты, 

машинки, деревья, животные и т.д. Можно скачивать совершенно бесплатно. 

8. Смешарикин: детский портал  http://smesharikin.ru/  

Видео, игры, раскраски, информация о персонажах мультфильма «Смешарики» - это только малая 

часть того что ждёт вас на просторах интернет портала. ВМожно играть вместе с вороном Кар-

Карычем, кроликом Крошем, писать стихи с Барашем, есть конфеты с Нюшей, разглядывать 

звёзды с Лосяшем, создавать умопомрачительные конструкции с пингвином Пином. 

9. Планета поделок http://www.planetapodelok.ru/ 

Поделки со всего Мира. 

10. Самоучка http://www.samouchka.com.ua/ 

Самоучка - этот сайт посвящен развивающим играм, обучающим программам для дошкольников, 

первоклассников, школьников младших классов. 

11. Веселые обучалки и развивалки http://www.kindergenii.ru/ 

Сайт о развитии и обучении ребенка. Полезности для развития детей - развивающие игры, 

потешки, скороговорки, считалки, физкультминутки, и т.д... 

12. Детский портал Солнышко http://www.solnet.ee/ 

Раскраски, загадки, игры и сказки, конкурсы и фотогалерея. Сценарии праздников; консультации 

детских специалистов, конференции родителей и др. разделы 

13. Аудиосказки http://audioskazki.info/ 

Семейный сайт для детей и родителей. Детские сказки со всего мира. 

14. Дошколятам. Подготовка к школе. http://nachalka.info/kids/ 

Образовательный портал. Задания и материалы для детей, родителей и педагогов начальных 

классов. Презентации уроков. Онлайн-игры, раскраски, пр. развлечения для детей. 

15. Лукошко сказок http://www.lukoshko.net/ 

Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а также стихи и рассказы для детей. 

16. «Ребзики» http://www.rebzi.ru/ 

Коллекция игр-раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале рисунков. Галерея детских 

работ. 
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17. «Клипарики» http://www.klipariki.net/ 

Видеоклипы, песни из мультфильмов, развивающие мультфильмы, gif-анимация, все для детей и 

родителей. 

18. Детские электронные презентации и клипы http://viki.rdf.ru/  

Множество  готовых презентаций для детей, мультиков и клипов по различной тематике. 

19. Детский сайт ПЧЕЛКА https://www.detiam.com/  

Пчёлка рада познакомиться с Вами и Вашими детьми! Этот сайт создан с любовью к Вам, 

уважаемые посетители. Здесь собирается всё самое вкусное и полезное, чтоб Вам было интересно 

и поучительно. 

20. Добрая Дорога Детства http://www.dddgazeta.ru/  

Портал для юных инспекторов движения, школьников и студентов, полезен при подготовке 

материалов к мероприятиям по ПДД. 

21. Играемся http://www.igraemsa.ru/  

Сайт содержит  много детских развивающих игр, раскрасок, заданий на логику и т.п. 

22. Игры-малышам.РФ https://игры-малышам.рф/  

Сайт содержит любимые игры для малышей. 

23. Библиотеки и энциклопедии онлайн http://offsites.narod.ru/biblio.html  

Энциклопедия для детей онлайн - это самый удобный способ познавания мира Вашим ребенком. 

Откройте для Вас и Вашего ребенка мир детских онлайн энциклопедий. Пусть Ваш ребенок 

учится проводить время за компьютером с пользой. 

24. Оригами - Мир своими руками  http://www.zonar.info  

Сайт посвящён древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и 

видео схем складывания оригами. 

25. «Обучалки и развивалки для детей» http://www.detkiuch.ru   

Для 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, все игры для развития, разукрашки, 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 ...) 

26. «Букашка» http://bukashka.org   

Сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивающие игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

27. Сайт «Раскраски». http://packpacku.com  

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. 

28. Детский портал «Клепа» http://klepa.ru   

Любопытные факты, игры. Рисунки, стихи и рассказы юных читателей. Перечень номеров 

иллюстрированного тематического альманаха для детей 

29. "Для Детей" http://dlya-detey.com/   

Сайт для детей, родителей и воспитателей. Сказки, аудиосказки, детские песенки, загадки, игры, 

стихи. 

30. Детский сайт http://kinder1.net/  

Лучшие российские и развивающие мультики, раскраски, игры, сказки, стихи, почемучка и многое 

другое. 

31. Портал "Чудо-юдо" http://chudo-udo.com/  

Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и аудиосказки, поделки и пазлы для 

малышей. Сайт изобилует материалами для распечатывания и описаниями различных оффлайн-

активностей.  

32. Букварь онлайн http://bukvar-online.ru/  

Комплекс занимательных игр, направленных на изучение букв и обучение чтению слогов, слов и 

простых предложений. В букварь включены специальные задания, облегчающие переход от 

чтения букв к чтению слогов и простых слов. 
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33. «Мурзилка» — журнал для детей  http://www.murzilka.org/  

Интернет-журнал для детей от 6 до 14 лет. Здесь можно узнать о книжных новинках и выставках. 

На страницах проиллюстрированной истории с собакой Янкой ребята узнают, как отличить 

ромашку от других цветов на поляне, а также где водятся птицы с голубыми лапами. В разделе 

«ИгроДом» много увлекательных игр. Кроссворды и загадки можно разгадывать прямо на сайте. 

34. «Деточки» — сайт для детей  http://detochki.su/  

Детский сайт: рассказы, сказки, песни, стихи для детей. Игры, раскраски, презентации. 

35. «Мембрана» http://www.membrana.ru/  

Информационно-образовательный интернет-журнал о технике и науке, в котором познавательную 

информацию можно найти не только родителям, но и детям. Читайте о достижениях в области 

медицины, о космических кораблях и новых изобретениях. В разделе «Жажда творчества» вам 

расскажут о дизайне, арт-объектах и архитектуре. 

36. ТЫРНЕТ - Детский Интернет   http://tirnet.ru/  

Это один из немногих детских ресурсов, полностью посвящённый решению проблем полезности, 

безопасности и увлекательности Интернета для детей. Этот сервис включает в себя бесплатную 

услугу «прокси» (которая не позволит ребёнку по баннерам и гиперссылкам перейти на другие 

ресурсы) и  специально составленные «белые списки» сайтов для детей и подростков. Сайт 

адаптирован для детей младшего возраста и их родителей, а также для подростков; он дает 

возможность не только играть, но и обучаться программированию в инновационной 

компьютерной среде Скретч; создавать компьютерные игры, ориентированные на самых 

маленьких пользователей. 
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