
Интернет-ресурсы в развитии дошколят 
 

Уважаемые родители! 

 

Используйте данные интернет-ресурсы для познавательного развития своих 

детей, но и не забывайте об их здоровье: всё должно быть в меру! 

Разумно сделать ограничения занятий с ПК по времени - 10-20 минут.  

Ребенку дошкольного возраста необходимо двигаться 70-80% времени 

бодрствования! Помните об этом!  

В Интернете много детских стихов и загадок, пословиц и поговорок, 

сценариев, собранных по различным темам, которые помогут вам найти ответы на 

самые разнообразные вопросы, сделать жизнь ребенка интересной и познавательной 

не только во время самоизоляции, но и в дальнейшем. 

Предлагаю вашему вниманию следующие полезные интернет-ресурсы для 

дошкольников: 

1. https://solnet.ee/ - Детский развлекательно-познавательный портал «Солнышко». 

Для детей - развлечения (игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и полезные 

материалы («Почемучка», «Советы Поварешкина», «Рассказы о зверятах», «Уроки 

хороших манер»). 

2. http://www.lukoshko.net/  - «Лукошко сказок». Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. Здесь можно найти русские народные сказки и сказки других 

народов, рассказы о животных, стихи и песни для детей. 

3. http://doshkolnik.ru/testy-igry-golovolomki-fokusy  - «Дошкольник». Этот сайт - для 

семьи, для отцов, матерей и детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как 

научиться находить с ним общий язык. Много интересной информации для детей: 

сказки, стихи, умные задачки, познавательные статьи. 

4. https://iqsha.ru/uprazhneniya/6-let «Развивающие игры для детей от 2 до 11 лет» 

5. http://malysh.club/ «Детские развивающие игры» – это лучший способ 

заинтересовать вашего любимого карапуза в получении новых знаний. 

6. https://iqclub.ru/tests «Онлайн-тесты для детей» 

7. https://chudo-udo.info/ Здесь вы найдете развивающие игры для детей от 2 до 9 лет. 

Игры поделены на 3 категории: игры для малышей от 2 до 4 лет, игры для детей от 4 

до 6 лет и игры для детей от 6 до 9 лет.  

Выберите категорию, соответствующую возрасту ребенка и начинайте 

заниматься! С помощью этих игр дети могут развивать логическое мышление и 

внимание, изучать буквы и цифры, а также всесторонне развиваться. 

8. http://uchi.ru – «Российская онлайн-платформа», где воспитанники из всех 

регионов России в интерактивной игровой форме могут пройти тестовые задания по 

различным направлениям развития.  

Задания по математике для дошкольников подстраиваются под индивидуальные 

особенности, не ограничивая во времени на рассуждения и решение задачи, 

позволяют не просто заучить, а разобрать, осознанно использовать правила и 

арифметические действия, опираясь на основной вид мышления в этом возрасте - 

образный. 

 
 
 

С уважением Квешон Татьяна Владимировна 
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