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Дети онлайнhttp://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.нетhttp://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. 

Детские радостиhttp://detskieradosti.ru/  Сайт веселых онлайн-развлечений для 

детей. Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды и другое. 

Сказочный лесhttp://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-папаhttp://detkam.e-papa.ru/  Всякая всячина. Игры, раскраски, стихи, песенки, 

поделки. Папа, вероломно оставленный мамой с любознательными малышами, 

будет спасен. 

Познайкаhttp://www.poznayka.ru/  Развивающие игры, раскраски, аппликации и 

многое другое для того, чтобы обучаться, играючи. 

Кошки-мышкиhttp://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. 

Заодно сами разовьемся дополнительно. 

Загадкиhttp://zagadker.ru/  Самые разные загадки: сложные, прикольные, 

смешные, логические, с подвохом и английские. Загадывать - не пере загадывать! 

Игры, головоломки, фокусыhttp://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. 

Играемсяhttp://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. 
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Детские игры онлайнhttp://igraem.pro/  Развивающие игры сгруппированы в 

несколько разделов: "Играем и учимся", "Собираем картинку", "Раскраски и 

рисунки", "Развиваем внимание и память", "Игры для малышей". 

Интернет-гномикhttp://www.i-gnom.ru/  Развивающие игры для детишек 

дошкольного возраста помогут в обучении навыкам счета, сравнения, познакомят 

детей с геометрическими понятиями, помогут усвоить алфавит. 

Твой ребенок: презентацииhttp://tvoyrebenok.ru /  Тут можно скачать 

штуковины со взрослым названием "презентации", рассказывающие об 

окружающем мире: о животных и насекомых, фруктах и овощах, цифрах, странах и 

других интересностях. 

Ёжкаhttp://ejka.ru/  Загадки, логические задачки, фокусы, поделки. 

Развивающие игры для детей 3-4-5 летhttp://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. 

Айкьюшаhttps://iqsha.ru/  Развивающие занятия и тренировки для детей от двух 

до одиннадцати лет. Для каждого года - свой раздел. 

Плейляндияhttp://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! 

Раскраски онлайн для мальчиков и девочек 

http://www.doshkolniki.com/  Ковбои, ангелы, Барби, всякие домашние сюжеты. 

Некоторые рисунки довольно детализированные. 

Умные детки: раскраскиhttp://www.umnyedetki.ru/  Про животных, для 

изучения геометрических фигур, из мультфильмов, любимых герои сказок, 

простые раскраски для самых маленьких. 
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