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ИГРАЕМ В ИНТЕРНЕТЕ 

Современные ребята быстро осваивают интернет – некоторые даже раньше, чем 
начинают ходить в школу. Сетевые компьютерные игры – одно из самых популярных 
развлечений, которое там можно найти. Беспокойство родителей по этому поводу 
понятно: далеко не каждый ресурс полезен и безопасен для юного пользователя. Запрет 
– радикальная мера. Мы предлагаем вашему вниманию подборку бесплатных сетевых 
ресурсов с компьютерными играми, предназначенных для дошколят и младших 
школьников. Игроки тренируют внимание и логику, развивают воображение или 
закрепляют изученное в школе в развлекательной форме – а их родители совершенно 
спокойны, зная, что время за компьютером проходит безопасно, весело и с пользой.

Играемся – h�p://www .igraemsa.ru/

На сайте собрано большое количество развивающих игр для самых юных 
пользователей. Важные знания об окружающем мире преподносятся в увлекательной 
игровой форме. Благодаря познавательным играм, головоломкам, раскраскам и 
многому другому дошколята разовьют память, внимание, усидчивость, воображение – 
это так важно для будущего первоклассника! 
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 Мурзилка –  Мурзилка –  http://murzilka.org/

Журнал, который читали ещё наши бабушки, идёт в ногу со временем  и обзавёлся собственным 
сайтом.  Электронная версия ни в чём не уступает печатной: в ней сохранились детские стихи, 
рассказы, конкурсы и викторины, а также рубрика «Игродром»: к ребусам, кроссвордам и 
головоломкам прибавились анимированные игры.

 Начальная школа – Начальная школа –  http://nachalka.info/ 

Сайт адресован преимущественно ученикам младшей школы: игры здесь сгруппированы по 
разделам, которым даны говорящие названия: стрелялки, развлекалки, развивалки и т. д. Для 
настоящих профи отдельно выделены наиболее сложные игры. Кроме игр, в разделе содержатся 
виртуальные раскраски и книги – печатные и аудиосказки.

 Карусель – Карусель – https://www.karusel-tv.ru/

Помимо мультфильмов, телешоу и передач для детей, сайт содержит раздел «Игры», где 
дошколята и младшие школьники найдут всевозможные головоломки, пазлы, игры с героями 
любимых мультфильмов, развивающие и многие другие игры.
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Спокойной ночи, малыши! –Спокойной ночи, малыши! – 
http://www.spokoinoinochi.ru/

Фиксиклуб –  Фиксиклуб –  http://www.fixiclub.ru/igry/

На сайте телепрограммы «Спокойной ночи, малыши!» юные пользователи могут посмотреть 
последние выпуски программы, зайти в виртуальные комнаты героев, поучаствовать в конкурсах и, 
конечно, поиграть в игры – в разделе собраны головоломки, раскраски, пазлы и интерактивные 
игры.

«Играть и при этом учиться? Да! В «Фиксисклубе»!» – таков девиз «Фиксиклуба», информа-
ционного раздела на официальном сайте мультсериала «Фиксики». Дошколята играют, а между тем 
узнают интересные вещи об устройстве окружающей их техники и учатся с ней обращаться.

 Шарарам – Шарарам –  http://www.shararam.ru/

Развлекательно-познавательная игра «Шарарам» придумана по мотивам популярного детского 
мультфильма «Смешарики». Юные игроки общаются, закрепляют школьные знания, упражняются 
в смекалке и развивают творческие способности.
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Disney (телеканал) –Disney (телеканал) – http://kanal.disney.ru/

Playroom –  Playroom –  http://playroom.com.ru/

У русскоязычного канала «Disney» также есть свой интерактивный сайт в Рунете, на котором 
дети всех возрастов найдут не только мультфильмы и детские программы: здесь можно почитать 
книги о любимых героях, послушать саундтреки, сыграть в интерактивные игры, героями которых 
являются мультипликационные персонажи, участвовать в конкурсах и многое-многое другое.

На этом сайте дети и их родители найдут не только большую коллекцию развивающих игр, но и 
множество детских песен, сказок, мультфильмов, и даже юмористическую подборку детских цитат.


