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Развивающие мультфильмы, фильмы, передачи, мастер-классы
для дошкольников
Название сайта

Теремок ТV
(обучающие мультфильмы для детей)
Умный малыш (обучающие
мультфильмы)
Уроки осторожности Тетушки Совы
Валяние шерсти (мастер-класс)
Астрономия для самых маленьких
Веселая топология. Математика для
малышей
Развивающие мультфильмы и уроки для
детей. Энциклопедия
Геометрия для детей (мультфильмы)
Химия для малышей (детский канал
kinds TV)
Занимательные уроки Р.Саакаянца
Развивающие мультфильмы. Баба Яга.
Пойди туда, не знаю куда.
Почемучки 3
Лунтик. Математика для малышей.
Древний человек
Интересное обучение
АБВГДЕЙКА
Портал развлечений Payabum/ru/
Занимательные игры

Электронный адрес сайта
https://www.youtube.com/user/Terem
okTV
http://ok.ru/video/64587753349207
http://www.youtube.com/watch?v=4H
IAOrzdsPQ
http://www.youtube.com/watch?v=2S
sLhkxsn9o
http://www.youtube.com/watch?v=Jre
gxbnrxgE
http://www.youtube.com/watch?v=L3
LaiM145yk
http://www.youtube.com/watch?v=U
QZyTjeqn_c
http://www.youtube.com/watch?v=uU
wF1oufLRs
http://www.youtube.com/watch?v=mI
jRkapDPBg
http://www.youtube.com/watch?v=Aq
I-RGIrD60
http://www.youtube.com/watch?v=B
B7MUIkE6hY
https://my.mail.ru/mail/nata_pompey/
video/765/768.html
http://www.youtube.com/watch?v=Qa
8XZ1iC7Jg
http://www.youtube.com/watch?v=R
Xa4gL0ZMUk
http://www.youtube.com/watch?v=hG
vVg6LZ-6s
http://www.youtube.com/watch?v=U
wWvrB1eHH0
http://playalbum.ru/philm/detstvo/mas
ha-i-medved-razvivaushie-zadanijadlja-malishej.html
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Электронные версии журналов для детей и родителей
Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников (игры,
конкурсы, песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен опытом,
копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и
разработки). В разделе собраны сайты современных популярных газет и
журналов для детей и для педагогов. В перечень также включены издания, не
имеющие печатной версии, существующие только в Интернет.
ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ

«Клёпа». Международный детский
журнал/альманах, издается с 1992 года.
Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тёзки»,
«Клёп-клуб». Каждый номер этого
журнала/альманаха освещает одну тему.

http://www.klepa.ru

Детский литературно-художественный журнал
«Костёр».

http://www.kostyor.ru/

«Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в
России изданий для родителей, воспитателей.
Журнал содержит массу интересных советов и
ответы на конкретные вопросы.
«Свирель». Детский экологический журнал для
чтения в кругу семьи. Журнал содержит
популярные образовательные материалы по
различным аспектам естествознания и экологии,
ориентированные на учебные планы школ, а также
литературно-художественные произведения –
рассказы, повести. В каждом номере – знакомство
с заповедником или национальным природным
парком. Увлекательно, информативно, современно.
Журнал награжден Знаком отличия «Золотой фонд
прессы».

http://www.krokha.ru

http://www.lazur.ru/ano
ns/cvirel/cvirel4.html –

«Свирелька». Ежемесячный журнал о природе для http://www.lazur.ru/ano
детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с
ns/cvirelka/cvirelka4.ht
окружающим миром. В каждом номере – рассказы ml о животных, растениях, сказки, загадки,
развивающие игры, кроссворды, раскраски.. Юный
читатель сможет потрудиться: вырезать и
склеить фигурку животного для своего «Домашнего
зоопарка», домик; собрать книжки-малышки.
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Воспитатель может использовать журнал на
занятиях.
«Весёлые медвежата». Добрый, яркий
развивающий журнал для детей 6 – 12 лет. Сказки,
загадки, познавательные рассказы о животных,
правила дорожного движения, творческие
мастерские и конкурсы с призами. «Весёлые
медвежата» – весёлый друг детей, незаменимый
помощник воспитателя и родителей!

http://www.medvejata.ru

«Филя». Журнал для детей о природе и экологии.
Издается с 1997 года. Самые интересные сведения
о живой природе, репортажи из зоопарка, веселые
викторины о животных, экологические игры,
красочные фотографии и иллюстрации,
путешествия знаменитых натуралистов. В
каждом номере дополнительная вкладка с
раскрасками. Журнал рассчитан на детей от 6 до
12 лет.

http://www.merrypicture
s.ru/last_filya

«Весёлые картинки». Детский юмористический
http://www.merrypicture
журнал. Организует досуг всей семьи: настольные s.ru/last_vk
игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового
года в журнале вкладка «Учимся вместе с Весёлыми
человечками». «Занимательная геометрия»,
«Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет»,
«Учимся считать» и другие весёлые уроки
составят уникальный «Весёлый учебник». Журнал
рассчитан на детей от 4 до 10 лет. Просмотреть
архив журнала можно на сайте
«Мурзилка» - популярный детский литературнохудожественный журнал. В журнале печатаются
сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи.
Главные его авторы – современные талантливые
писатели, художники и классики детской
литературы. Часто авторами журнала
выступают сами читатели. Просмотреть архив
журнала можно на сайте:

http://www.murzilka.org
/info/about/

«Юный натуралист». Уникальный старейший

http://www.unnaturalist.
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научно-популярный журнал для детей и юношества. ru/index.php
Издается с 1928 года.
Детские и юношеские журналы России.
Материал из «Википедии» — свободной
энциклопедии. «Весёлые картинки», «Звёздочка»,
«Календарь школьника», «Квант», «Колобок»,
«Костёр», «Лазурь», «Мурзилка», «Пионер»,
«Потенциал», «Санька — бешеный кролик»,
«Свирель», «Свирелька», «Точка», «Трамвай»,
«Юный натуралист», «Юный техник».

http://ru.wikipedia.org/w
iki

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ
Виртуальные журналы, сочетающие печатное слово и компьютерные
достижения, представляют собой явление уникальное. Рассматривая
виртуальные журналы, ребёнок вместе с родителями или воспитателями
параллельно получает знания глобального масштаба: одновременно читает
литературное произведение и участвует в познавательной викторине, ведет
переписку с друзьями, просматривает широкий спектр графических
изображений (фотографии красивых мест планеты, животных, растений),
повышает уровень, как своего родного языка, так и дополнительного –
английского, например, основного в Интернете, играет в игру, развивающую
логическое мышление – и все это сразу!
«Почитай-ка». Красочный иллюстрированный
http://www.cofe.ru/readжурнал для самых маленьких детей, существующий ka
только в Интернете. Сказки, стихи, головоломки,
курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из
жизни ученых, великие сказочники. Конкурс юных
поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х
лет.)
«Солнышко». Развлекательно-познавательный
http://www.solnet.ee/sol
детский журнал, существующий только в
Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии
не было и пока нет. Игротека, сценарии праздников,
фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоопарк,
журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор,
кроссворды, ребусы и многое другое). На его
страницах можно прочитать сказки, рассказы о
захватывающих приключениях и загадочных
открытиях. Получить уроки хороших манер,
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ответы на детские вопросы (рубрика
«Почемучка»), советы Поварешкина (как
приготовить несложные блюда, когда рядом нет
родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных
языков в раннем возрасте). Архивные материалы,
отсортированные по рубрикам и по номерам.
(Аудитория – дети от 4-х лет.)
Сказка для народа – новости мира сказок.
Размещены самые различные народные и авторские
сказки со всех уголков планеты.

http://www.eskazki.narod.ru

Развивающий журнал «Умняша» для детей
дошкольного и младшего школьного возраста с
заданиями, обучающими письму, чтению,
математике, рисованию, аппликации, лепке,
английскому языку в игровой форме. Журнал для
детей и их родителей, которым совместное
творчество принесёт много радости.
«Зёрнышко». Полноцветный христианский
журнал, для детей 4- 11 лет, учит, развлекает,
утешает, помогает воспитывать детей в
христианских традициях.

http://puzkarapuz.ru/20
08/04/16/razvivajushhij
j_zhurnal_dlja_detejj_u
mnjasha_122008.html –

«Дошколёнок». Журнал для умных деток и их
родителей. Обучение и развлечение дошколят.
Развитие речи, забавная математика, детская
психология, уроки изобразительного искусства,
игры и конкурсы, (от 4-х лет).

http://www.kindereducat
ion.com –

http://zerno.narod.ru –
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Сайты для детей и родителей
Детские стихи – раздел библиотеки
Максима Мошкова

http://www.kulichki.com/moshkow/TAL
ES/stishki.txt

http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
Художники-иллюстраторы детских
книг. Сайт знакомит детей, родителей
и воспитателей с творчеством
художников-иллюстраторов детских
книг (Билибина, Васнецова, Конашевича,
Лебедева, Мавриной, Митрохина,
Пахомова, Рачева, Сутеева,
Фаворского, Чарушина, Чижикова и
других); вводит ребенка в созданный
художниками мир линий и красок; учит
видеть красоту. Задачи сайта:
повысить уровень художественного
восприятия, обогатить творческое
воображение, фантазию ребёнка.
«Ладушки». Сайт для малышей и
малышек, а также их родителей.
Галерея детских рисунков. Детское
литературное творчество. Поделки.
Живая азбука. Весёлая математика.

http://ladushki.ru

Сайт для детей школьного возраста,
но можно найти познавательное и
для дошколят).

http://elkin52.narod.ru

Детская игровая комната. Более 120
http://playroom.com.ru.
текстов детских песен из фильмов и
мультфильмов, компьютерные игры для
детей разного возраста, доступные для
скачивания, игры развивающие и
логические, а также кроссворды,
загадки, перевёртыши, считалки,
пословицы, шарады, ребусы.
«Детский мир» – Весёлый детский
сайт. Программа «Раскрась-ка!»

http://detskiy-mir.net
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поможет превратить рисунки для
раскрашивания в шедевры, выучить
азбуку и цифры, создавать свои рисунки
и весело, с пользой проводить
время. Можно скачать 42 альбома, в
которых более 850 раскрасок.
Детский центр «Сёма». Сеть детских
развивающих центров. Программы
центров ориентированы на разные
возрастные группы и включают самые
различные техники и способы
восприятия информации, всестороннее
развитие и подготовку к школе.
«Сказка». На сайте представлены
полные тексты 7015 народных и
литературных сказок, мифов и легенд
разных стран. Выделены сказки для
самых маленьких читателей и сказки
для взрослых, а также размещены
тексты 97 «страшилок». Удобный
поиск позволяет отыскать сказку по
народности или по автору.

http://www.semaclub.ru

http://www.skazka.com.ru

Детский портал «Солнышко». Проект http://www.solnet.ee/
ориентирован на три основных группы
посетителей: на детей (игры, конкурсы,
сказки, раскраски, детский журнал,
виртуальная школа, форумы); на
родителей (on-line консультации по
воспитанию, раннему развитию и
образованию детей, обмен опытом,
форумы); на педагогов (копилка
дидактического и сценарного
материала, авторские методики и
разработки).
1001 сказка

http://1001skazka.com

Игры он-лайн, уроки музыки

http://children.kulichki.net/

«Почитай-ка», детский сказочный

http://www.cofe-ru/read-ka/

9

журнал
Игры

http://www.detochka.ru

Детский мир: загадки, песенки,
мультфильмы
Детская «игровая комната»: песни,
стихи, игры

http://www.skazochki.narod.ru

Детский развлекательный сайт
«Теремок»

http://www.teremoc.ru

Детский сайт «Всё о мультиках»

http://www.myltik.ru

Электронные сказки

http://www.e-skazki.narod.ru

Журнал для детей «Коллекция идей»

http://collection-of-ideas.ru

900 детских презентаций

http://900igr.net/

ПочемуЧка (развивающие игры для
детей от 3 до 7 лет)

http://pochemu4ka.ru/

Кошки-Мышки (детский
развлекательноразвивающий сайт)

http://koshki-mishki.ru/

Детский сайт "Пустунчик"

http://pustunchik.ua/

Умники.21 (сайт для детей и их
родителей)

http://www.umniki21.ru/

http://www.playroom.com.ru

Орлята -детский портал (развивающие http://www.orljata.ru/
игры, сказки, мультики)
Познай-ка (Учимся вместе Учимся играя)

http://www.poznayka.ru/

BABY-NEWS (Развивающий материал
для детей)

http://baby-news.net/

