
Дети онлайн http://deti-online.com/ Развитие, обучение и развлечение: сказки и аудио сказки, 

раскраски и уроки рисования. А также песенки со стишками и идеи для поделок. 

 

Детский мир.нет http://www.detskiy-mir.net/ Универсальный сайт для юных граждан: тут есть и 

игры, и картинки для раскрашивания, и разгадайки, и библиотека, и песенки, и даже… детские 

гороскопы и детские знакомства. 

 

Онлайн-телеканал "Карусель" http://www.karusel-tv.ru/ Детские передачи, мультики "Союз 

мультфильма", онлайн-игры для малышей. 

 

Мультики и другое http://lizmult.ru/ Мультфильмы, детские игры, аудио сказки и другие 

материалы для детей. 

 

"Теремок" http://www.teremoc.ru Развивающие игры, обучалки, раскраски, прикольный досуг. 

 

Детские радости http://detskieradosti.ru/ Сайт веселых онлайн-развлечений для детей. Игры, 

мультфильмы, раскраски, сканворды и другое. 

 

Сказочный лес http://skazles.ru/ Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для малышей, загадки и 

раскраски, самоделки и развлечения. И лесные истории с ёжиком, зайкой и прочими 

четвероногими персонажами. 

 

Е-папа http://detkam.e-papa.ru/ Всякая всячина. Игры, раскраски, стихи, песенки, поделки. Папа, 

вероломно оставленный мамой с любознательными малышами, будет спасен. 

 

Познайка http://www.poznayka.ru/ Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое для 

того, чтобы обучаться, играючи. 

 

Кошки-мышки http://www.koshki-mishki.ru/ Здесь много разных разделов: есть и разнообразные 

потешки, и игровые задания, и раскраски, и советы, как научить читать… Даже детско-взрослый 

словарик имеется.  

 

Тренируем логику 

 

Когда давным-давно разгадано все на свете и про "два кольца, посередине гвоздик",и про козу с 

капустой, нырнем в виртуальные закрома развивающих заданий и игр. 

 

Загадки http://zagadker.ru/ Самые разные загадки: сложные, прикольные, смешные, логические, с 

подвохом и английские. Загадывать - не пере загадывать! 

 

Детский мир.ком http://detsky-mir.com/ Здесь собрана всякая всячина для детей разного возраста, 

но не запутаться и найти то, что нужно вам, помогут тэги. Облако - в верхнем правом углу. Жмем, 

допустим, на "4 года" - и получаем загадки и задания для малышни нашего возраста. 

 

Игры, головоломки, фокусы http://doshkolnik.ru/ Сам сайт - для родителей, но в данном разделе 

можно почерпнуть всяких развивающих развлекалок, когда уже перебрали все считалки и загадки, 

имеющиеся в собственной памяти. 

 

Играемся http://www.igraemsa.ru/ Здесь есть и паззлы, и раскраски, но больше всего - всяческих 

развивающих игр: познавательные, на логику и мышление, на внимание и память,математические. 

 

Детские игры онлайн http://igraem.pro/ Развивающие игры сгруппированы в несколько разделов: 

"Играем и учимся", "Собираем картинку", "Раскраски и рисунки", "Развиваем внимание и память", 

"Игры для малышей". 

 



Голопуз http://golopuz.org/ Развивающие онлайн-игры для самых маленьких голопузиков: пазлы, 

поиск отличий и тому подобное. 

 

Умный ребенок http://www.smart-kiddy.ru/ Для совсем крох - потешки, пальчиковые игры, ладушки 

и тому подобное, для детишек постарше - стихи, загадки, скороговорки, считалки, раскраски. 

 

Чудесенка: игры онлайн http://chudesenka.ru/ Развивающие игры. В главных ролях - розовые пони, 

смурфы и прочая малышовая нечисть. 

 

Интернет-гномик http://www.i-gnom.ru/ Развивающие игры для детишек дошкольного возраста 

помогут в обучении навыкам счета, сравнения, познакомят детей с геометрическими понятиями, 

помогут усвоить алфавит. 

 

Развивающие игры для детей 3-4-5 лет http://345-games.ru/ Здесь три основных раздела: онлайн-

игры, оффлайн-игры и интересное-полезное детское видео. Ищем отличия, учим буквы и цифры, 

сооружаем поделки - в общем, всесторонне развиваемся. 

 

Айкьюша https://iqsha.ru/ Развивающие занятия и тренировки для детей от двух до одиннадцати 

лет. Для каждого года - свой раздел. 

 

Плейляндия http://www.playlandia.ru/ Развивающие игры для детей от 3 до 6 лет. Простроено по 

темам (цвета, буквы, цифры, на память, на внимание, на логику…) и по возрастам. Раскрашиваем 

картинки Это медитативное занятие должно дать взмыленному родителю передышку - в идеале, 

на часок-другой. Ну ладно, хотя бы на чашку кофе! 

 

Раскраска онлайн http://www.raskraska.com/ Мультики, природа, архитектура 

и так далее - все картинки разложены по разделам, удобно выбирать. 

 

Раскраски онлайн для мальчиков и девочек http://www.doshkolniki.com/ 

 


