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От составителя
В
путеводителе
по
ресурсам
интернета
«Развивающие игры для детей и подростков» собраны
коллекции
разнообразных
игр:
тематических
и
универсальных, подвижных и спокойных, сюжетноролевых и словесных, домашних и дворовых, игр вдвоём и в
компании друзей, онлайн и офлайн игр. Авторы игровых
сборников представляют задания в форме викторин,
тестов, кроссвордов, ребусов, шарад, загадок, головоломок,
или дают
подробное
описание
игры, прилагая
необходимые дидактические материалы и шаблоны для её
проведения. Заинтересованный пользователь сможет найти
в
путеводителе
мастер-классы
по
изготовлению
украшений, масок, кукол, разнообразных поделок из
бумаги, папье-маше, ткани, картона, ниток, пластилина,
фольги и других материалов. Многие сайты предлагают
поздравления, сценарии праздников и спектаклей, которые
помогут
организовать
домашнее
торжество
или
театрализованную постановку.
Интернет-ресурсы в пособии представлены в
порядке алфавита названий сайтов. Путеводитель
адресован дошкольникам и школьникам всех возрастов,
родителям, преподавателям общеобразовательных школ,
педагогам дополнительного образования, всем, кто
стремится интеллектуально и творчески развиваться,
улучшать свои знания, умения и навыки.
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Балалайка
https://russkiyonline.com/balalayka

«Балалайка»
является
страницей
сайта
«Русскийonline» – международного информационнопросветительского и образовательного проекта, который
реализуется при поддержке Минобрнауки России.
Ресурс предлагает пользователям обучающие и
развивающие онлайн-игры по русскому языку в рубрике с
одноимённым названием, как для носителей языка, так и
для иностранцев. Знатоки отечественной литературной
классики, а также семантики, фразеологии, фонетики,
морфологии и словообразования русского языка могут
перейти к более сложным заданиям, представленным здесь
же в разделе «Интеллектуальные игры». Авторы
«Балалайки» предлагают ответить на вопросы и решить
лингвистические задачи, облачив их в занимательную
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форму ребусов, шарад, кроссвордов, метаграмм, викторин
и головоломок с загадками.

Детская комната Arzamas
https://arzamas.academy/special/kids

На просветительском ресурсе «Arzamas» открыта
страница «Детская комната Arzamas», создатели которой
предлагают родителям и детям коллекции книг, музыки,
мультфильмов и игр, отобранные экспертами для
полезного и интересного досуга.
Рубрика «Играем» содержит сборники детских
ребусов 1920–70-х годов, логических задач, занимательных
загадок обо всём на свете, домашних, дворовых и
словесных игр, детских считалок, игр из классических книг
и умных раскрасок. Помимо этого, в рубрике «Узнавать»
учащиеся
не
только
смогут
познакомиться
с
разнообразными
материалами
по
музыке,
искусствоведению, истории, русскому языку, литературе и
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географии, но и пройти занимательные тесты и игровые
задания в рамках школьной программы. Контент «Детской
комнаты Arzamas» бесплатен, способствует развитию
кругозора и интереса к школьным занятиям.

Детский познавательный телеканал О!
https://www.kanal-o.ru/

Новый детский телеканал «О!» — это остров
открытий для дошкольников, учеников младших классов и
их родителей. Здесь собраны лучшие развивающие
передачи и мультфильмы, которые сделают время ребёнка
перед телевизором не только приятным, но и полезным.
Максимальная
концентрация
познавательных
и
образовательных программ ждет зрителей в ежедневном
тематическом блоке «Открытия!»: здесь можно научиться
читать, считать, рисовать и говорить по-английски. А по
выходным дням на «О!» выходит рубрика «О!Кино». В ней
собраны лучшие художественные или анимационные
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полнометражные фильмы, которые можно посмотреть
всей семьей.
Помимо телепрограммы, которая рассказывает о
передачах, в неё включённых и отсылает пользователя к
прямой on-line трансляции, сайт содержит подборку
детских интеллектуальных игр и тестов. Они помогут
ребёнку в игровой форме освоить простейшие
математические действия, выучить английские буквы,
звуки, цифры и слова, познакомиться со строением
человеческого тела, узнать много интересных фактов о
животных, деревьях, литературных персонажах и обычаях
разных стран.
Вместе
с авторами ресурса весь контент
отсматривают психологи и педагоги, которые дают свои
заключения и рекомендации. Поэтому всё, что выходит в
эфир и публикуется на сайте, не только развлекает, но и
всесторонне развивает детей.

Играем – развиваем
https://igraem-razvivaem.ru/
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Целью
создателей
сайта
увлекательных
и
развивающих игр для детей всех возрастов «Играем –
развиваем»— помочь сделать досуг детей интересным БЕЗ
компьютеров, планшетов и телефонов.
На ресурсе собрана разнообразнейшая коллекция
игр, из которой можно выбрать активности, подходящие
детям по возрасту, желаемому направлению развития,
интересам, реквизиту и так далее. Например, игры,
направленные на развитие у ребёнка речевого дыхания,
внимания, логического мышления, уверенности. Описаны
игры спокойные и подвижные, сюжетно-ролевые и
словесные, игры вдвоём и в компании друзей, игры во
дворе и в доме, даже игры в темноте. Также авторы сайта
обращают внимание пользователей на новизну и рейтинг
материалов, выделяя рубрики «Свежие записи» и
«Популярные записи».

Каракули
http://www.karakyli.ru/
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Рубрика «Игротека» сайта «Каракули» насчитывает
около ста игр для детей от 3 до 15 лет. Для удобства поиска
игры разделены на несколько групп: народные игры, игры
на улице, игры в помещении, игры-конкурсы,
развивающие игры. В свою очередь, раздел «Мастерилки»
предлагает гостям ресурса более 400 поделок разного
уровня
сложности
с
понятными
пошаговыми
иллюстрациями. Особое внимание авторы сайта уделяют
народной кукле – здесь можно найти статьи о народных
куклах-оберегах и более шестидесяти пошаговых мастерклассов по изготовлению народных тряпичных кукол.
Рубрика
«Сценарии»
поможет
родителям,
воспитателям и педагогам провести развивающие игровые
занятия с дошкольниками и организовать разнообразные
тематические праздники для детей от 4 до 12 лет.
Пользователи сайта имеют возможность познакомиться с
интересными идеями для создания домашнего театра.
Малыши могут сделать несложные куклы для настольного
и пальчикового театра и разыграть пьесы по
предложенным сценариям, а подростки принять участие в
театрализованных играх.

Мастерская Олеси Емельяновой
https://www.olesya-emelyanova.ru/indexraspechatay_i_igray.html
Олеся Емельянова – педагог, автор детских сказок,
стихов, басен, песенок и пьес, создатель настольных игр,
игрушек, обучающих методик и сайта «Мастерская Олеси
Емельяновой», приглашает взрослых и детей окунуться в
9

мир фантазии и творчества. Раздел «Мастерская»
подскажет умельцам, как сделать своими руками
объёмные
раскраски
и
настольные
игры
для
дошкольников и младших школьников, развивающие
игры для малышей, а также украшения и поделки из
фольги, папье-маше, ниток и других материалов.
Любители театральных представлений узнают, как
организовать домашний кукольный театр, родители и
аниматоры с большим удовольствием познакомятся со
сценариями и советами по проведению разнообразных
детских праздников. Отметим, что все творческие
разработки и идеи Олеси Емельяновой, размещённые на
сайте в рубрике «Мастерская», доступны и бесплатны.

Планета ребусов
https://planetarebusov.com/
Детский сайт «Планета ребусов» содержит более
пяти тысяч авторских ребусов, составленных Александром
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Рыбниковым для дошкольников и учеников начальной
школы на русском, украинском и английском языках. Все
ребусы разделены на три уровня сложности в зависимости
от возраста ребёнка. Общие правила разгадывания
головоломок можно узнать в разделе «Правила», активная
ссылка «Содержание и ответы» подскажет, верно ли
разгадан ребус.

На сайте предусмотрена возможность покупки
серии книг Александра Рыбникова «Планета ребусов» в
печатном или электронном виде. В настоящее время
пользователи разгадывают головоломки с помощью ручки
и листка бумаги, но в перспективе автор намерен
дополнительно
разместить
на
своём
ресурсе
интерактивную версию решения ребусов онлайн, что,
несомненно, дополнительно заинтересует детей, которые в
игровой форме с удовольствием будут пополнять свой
словарный запас, развивать логическое мышление,
кругозор и память.
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ПониМашка
https://www.ponymashka.ru/

На сайте «ПониМашка» родители и учителя найдут
всю необходимую информацию о развитии дошкольников
и подготовке к школе. Ресурс разделен на 9 тематических
блоков, и в каждом блоке размещены сотни бесплатных
заданий для свободного скачивания.
Понимашка – это любопытная пони и героиня
одноимённого детского развивающего журнала и
мультфильма,
для
малыша
занятия
вместе
с
любознательной пони станут весёлой игрой. На сайте
можно подписаться на еженедельный дайджест полезных
материалов и оформить подписку на ежемесячный
журнал «ПониМашка», по мотивам которого создан
мультсериал. Пять серий мультфильмов о приключениях
пони можно смотреть всей семьёй бесплатно. Главная идея
мультфильма совпадает с идеей журнала: помогая
ПониМашке и ее друзьям справиться с заданиями и
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трудностями, дети получают новые знания о мире и
природе, знакомятся с буквами, цифрами, цветами и
готовятся к школе.

Птенчик
http://chickabiddy.ru/

Сайт
«Птенчик»
содержит
полезную
и
занимательную информацию для обучения, развития и
развлечения дошкольников и школьников начального
звена, а также разнообразные статьи по домоводству,
воспитанию, выбору товаров и услуг, психологии
взаимоотношений и т. д., адресованные родителям.
Для детей предлагаются развивающие, настольные и
развлекательные онлайн-игры, набор букв-раскрасок для
обучения
чтению,
многочисленные
шаблоны
карнавальных масок, а также коллекция поделок из
бумаги, пластилина и других подручных материалов.
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Разнообразные сканворды, кроссворды, судоку и загадки
помогут юным эрудитам развивать абстрактное и
логическое
мышление,
а
коллекция
пазлов
с
изображениями животных, пейзажей, цветов, героев книг
и мультфильмов, которые можно собирать прямо на сайте
онлайн, будут стимулировать детское воображение и
визуальную память.
Для взрослых пользователей ресурса разработан
рейтинг игрового и обучающего контента, предусмотрена
возможность обратной связи с авторами сайта по e-mail.

Развивающие игры для детей
http://malysh.club/

Сайт «Развивающие игры для детей» наполнен
весёлыми, интересными и полезными онлайн-играми для
дошкольников. Малышам 2,5 – 3 лет создатели ресурса
предлагают несложные головоломки и логические игры,
раскраски с заданными цветами для окрашивания
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предметов, простые пазлы, игры для определения формы
фигур и основных цветов в палитре. Детям постарше
адресованы онлайн-игры, способствующие развитию
внимательности и памяти, мышления и логики,
математические игры и игры, с помощью которых ребёнок
сможет узнать больше об окружающем мире и расширить
свой кругозор.
Бесплатный,
постоянно
пополняемый
интерактивный контент ресурса – яркий, живой и
анимированный, является хорошим игровым учебным
пособием для дошколят.

Раннее развитие детей
http://razumniki.ru/

Ресурс «Раннее развитие детей» включает немало
полезной информации для педагогов и родителей по
обучению и воспитанию дошкольников и учащихся
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младших классов. Здесь можно познакомиться с
авторскими методиками развития детей, узнать, как
организовать
правильное
питание,
обеспечить
физическую активность ребёнка, как развить его речь и
творческие способности, подготовить малыша к школе.
Много внимания на сайте уделено организации
детского досуга. Опираясь на рекомендации, инструкции
и наглядный материал, родители вместе с детьми могут
заняться аппликацией, разукрашиванием, оригами,
всевозможными поделками, лепкой, рисованием, устроить
представление театра теней, сочинить поздравление,
написать сценарий домашнего праздника.
Создатели
сайта
предлагают
пользователям
описания разнообразных игр, развивающих навыки,
способности и интеллект: подвижных и спокойных,
зимних и летних, для малышей и детей постарше.
Например: пальчиковые игры, игры по развитию речи,
логические
задачи,
словесно-дидактические
игры,
физкультминутки, даже игры для неуверенных в себе
детей и полезные игры на снижение агрессии и
ослабление негативных эмоций.
К достоинствам ресурса относится постоянное
пополнение сайта свежей информацией, возможность
бесплатных on-line консультаций с детским врачом,
психологом и логопедом, а также подписка на канал
«Разумники» (по материалам сайта) в YouTube.

Реши – Пиши
https://reshi-pishi.ru/
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Сайт «Реши – пиши» содержит развивающие игры и
занимательные задачи для дошкольников и младших
школьников, которые сочинил Сергей Пархоменко –
эксперт в области игрового обучения, психолог, автор
обучающих пособий. Все задания разделены на 12
обучающих комплектов, среди которых: «Буквы, чтение и
письмо», «Числовой ряд и счёт», «Логика и алгоритмы»,
«Пространственные задачи», «Мелкая моторика» и т. д.
Предусмотрен выбор коллекций заданий по типу
(платные или бесплатные) и возрасту ребёнка (от 3 до 10
лет).

Задачи и игры ресурса основаны на соблюдении
трёх принципов: постепенного усложнения, пользы и
эффективности и увлекательной подачи материала.
Сергей Пархоменко гарантирует лёгкое включение
ребёнка в процесс познания, неподдельный интерес и
быстрый прогресс в обучении. Пользователям можно
подписаться на ежемесячную почтовую рассылку лучших
новых заданий, или знакомиться с ежедневными
17

публикациями наиболее интересных авторских задач в
социальных сетях.

Сreative baby
https://creativebaby.ru/

Лучшие идеи для малышей и дошкольников –
развивающие
занятия,
домашние
эксперименты,
подвижные игры – собрала со всего мира команда
творческих мам, авторов сайта «Сreative baby»,
специалистов в области графического дизайна и
иллюстрации, психологии и лепки, дошкольного и
начального школьного образования.
На сайте можно найти полезные статьи о детском
творчестве
и
играх,
тематические
поделки из
разнообразных
материалов,
интересные
техники
рисования с подробными инструкциями и, конечно, игры.
Пользователям предлагаются игры с шаблонами для
печати, игры-квесты, игры-головоломки и активные
домашние игры, но проводимые таким образом, чтобы
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квартира оставалась в порядке. Создатели ресурса
предлагают детям присылать поделки и вручают за это
подарки, для взрослых предусмотрена возможность
еженедельных новостных тематических подписок.

LogicLikе
https://logiclike.com
Платформа «LogicLike», над созданием которой
трудилась команда педагогов, психологов, методистов,
программистов и дизайнеров, поможет детям и взрослым
развить логическое мышление и не бояться сложных задач.

На сайте в игровой форме представлен курс логики
в удобном формате: 3500+ задач, ребусов и головоломок, а
также теоретические сведения и подсказки неуверенным и
сомневающимся.
Каждый
зарегистрированный
пользователь на личной странице сможет фиксировать
награды и достижения и сравнивать свои баллы с
рейтингом наиболее успешных «логиков». Все задания
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разделены по возрастам и выстроены от простых к
сложным.
Детям создатели ресурса гарантируют, что скучно
не будет: робот Клапан поможет изучить новые темы,
остроумные
задачи Профессора научат мыслить
нестандартно, а хитрые головоломки пакостника Игрека
не станут преградой на пути юных эрудитов к новым
знаниям.
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