
Список  электронных образовательных ресурсов для родителей и обучающихся 

(воспитанников) 

http://www.1umka.ru  «Умка - детский 

развивающий 

сайт» 

На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские 

мультфильмы, скачать сборники, а так же 

прослушать и скачать плюсовки и минусовки 

детских песен, раскрасить вместе с вашими 

детьми онлайн раскраски, выбрать 

понравившиеся вам сценарии праздников, 

прослушать детские сказки и еще многое 

другое! 

http://www.detkiuch.ru «Обучалки и 

развивалки для 

детей» 

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, мультфильмы, сказки и книги, игры 

для развития, раскраски, картинки, песенки 

караоке и многое другое. 

http://www.baby-news.net  «Baby news» Огромное количество развивающих 

материалов для детей. Сайт будет интересен 

и родителям и детям. 

http://www.zonar.info  «Оригами - Мир 

своими руками» 

Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы 

найдете схемы и видео с пояснениями 

складывания оригами. 

http://packpacku.com  «Раскраски» 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. 

www.solnet.ee/  Детский портал 

"СОЛНЫШКО" 

Интернет - журнал, посвящённый детскому 

творчеству: викторины, песни ( минус, 

тексты), конкурсы, игры и много ещё 

интересного. 

http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» Для детей и их родителей, которые заботятся 

о гармоничном развитии и воспитании своих 

детей. 

http://bukashka.org «Букашка», Уроки рисования и музыки, развивающие 

игры, детские флеш игры и раскраски, 

потешки, колыбельные, тесты, скороговорки 

и потешки. 

http://teramult.org.ua/  "Старые 

мультфильмы" 
Всеми любимые советские и зарубежные 

детские мультики можно скачать бесплатно 

без регистрации на нашем сайте. Кроме 

мультиков у нас вы найдете множество... 

http://teremoc.ru/  Детский портал 

"Теремок" 
Летские игры, раскраски онлайн, английский 

для детей, таблица умножения. В Теремке 

множество развивающих игр для детей. 

https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/&sa=D&ust=1509304469014000&usg=AFQjCNG690AiWxQbxIstL7H3N26UfYJ_VA
https://www.google.com/url?q=http://www.detkiuch.ru/&sa=D&ust=1509304469016000&usg=AFQjCNEvT7ABecpOF_1vpHSV3ApJioeEMw
https://www.google.com/url?q=http://www.baby-news.net/&sa=D&ust=1509304469017000&usg=AFQjCNHeYqS4nsDHb_G53H7lLa3GiJJdyA
https://www.google.com/url?q=http://www.zonar.info/&sa=D&ust=1509304469019000&usg=AFQjCNFt8_TBJsLwLJ_L22Ms1ve1afJs_g
https://www.google.com/url?q=http://packpacku.com/&sa=D&ust=1509304469020000&usg=AFQjCNFR1jT7_dYYzNcYsoOjCg6it-WZ7w
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&ust=1509304469021000&usg=AFQjCNGbf6WQmwhBRPxqaATqd4xk6VThmw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Frazigrushki.ru%252F&sa=D&ust=1509304469023000&usg=AFQjCNHewm_fLhVk5CWYMSpxC6F_1NyDMw
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fbukashka.org%252F&sa=D&ust=1509304469024000&usg=AFQjCNH76xfiBYNylP3BeYUfTmTr9aXpJQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fteramult.org.ua%252F&sa=D&ust=1509304469025000&usg=AFQjCNE0-5bOY24fREmvPGjSNSPSyVu6wQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fteremoc.ru%252F%2525C2%2525A0%2525D0%252594%2525D0%2525B5%2525D1%252582%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525B8%2525D0%2525B9&sa=D&ust=1509304469027000&usg=AFQjCNGh55cEUFVPNq7qFyVWItUVzFwO4Q


http://pochemu4ka.ru/  Детский портал 

"Почемучка" 

Сайт для детей и их родителей 

http://internetenok.narod.ru/  Детский портал 

"Интернетёнок" 
Конкурсы. Галерея рисунков. Мультики. 

Комиксы. Интерактивные загадки. 

Кроссворды онлайн. Сканворды online. Игры. 

Детский сайт. Библиотека сказок. Поделки и 

рисунки детей. Детям. Моему ребёнку. 

 

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fpochemu4ka.ru%252F&sa=D&ust=1509304469028000&usg=AFQjCNFi_OcrONZu3NqH1ddq_R4uvmHHMQ
https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Finternetenok.narod.ru%252F&sa=D&ust=1509304469030000&usg=AFQjCNGiCoTXeLx0q8nfAiw-Mv9k7Ww36A

