Рекомендации родителям
Жизнь современного ребенка трудно представить без электронных игр.
Сегодня 3-летний малыш с легкостью играет в компьютерные гонялки, бродилки и
даже стратегии. Наш интернет-навигатор поможет вам, уважаемые взрослые,
выбрать не просто безопасную, но и полезную игру для своего ребенка.

Учимся, играя
Игры каждый день – http://gamesandgames.ru
Сайт создан специально для детей и подростков! Здесь собраны Игры для мальчиков, такие как:
Стрелялки, Гонки, Аркады. А еще есть веселый раздел Игры с любимыми героями мультиков. И
огромный раздел Для девочек, Флеш-игры по разделам: Снаряжаем животных, Игры своими
руками, Одевание и макияж. И это далеко не весь список развлечений!

Кошки-мышки – http://koshki-mishki.ru

Этот интернет-ресурс для дошколят и их родителей. Скучать уж точно не придется! Здесь есть
все – колыбельные, потешки и прибаутки, песенки, стихи, игры, загадки, частушки, скороговорки,
считалки, игровые задания, раскраски.

Смешарики – www.smeshariki.ru
Смешарики приглашают мальчишек и девчонок в виртуальный мир, где учатся, играя,
путешествуют, не вставая с места, смотрят без устали мультяшки, а еще весело общаются друг с
другом и с героями любимого мультсериала.
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Солнышко–www.solnet.ee
Солнышко обогреет всех!
В Игротеке этого портала для дошколят можно поиграть в компактные флэш-игры, собрать
пазлы. Почемучка ответит на все каверзные вопросы самого любопытного ребенка.
В Викторинах можно принять участие всей семьей. Сказки и рассказы современных авторов и
писателей-классиков, детективные истории, сказки и легенды народов мира в разделе Книга сказок
придутся по душе даже искушенным юным читателям.
Детский мир –
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html

Портал для детей. Мультфильмы, детские песни, иллюстрированные и звуковые сказки
народов мира, современные обработки классических сказок, простые загадки и «противные»
загадки Г. Остера, а также загадки в картинках, стихи, фотографии детенышей животных и многое
другое.
Ìàëåíüêàÿ ñòðàíà–http://lavel.ucoz.ru/
Сказки и стихи, песни, обучающие и познавательные фильмы и мультфильмы. Пальчиковые
игры, развивающие игрушки и программы. Тесты помогут лучше узнать себя. Можно создать
персональный, оригинальный фотоальбом.
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Êèíäåð–http://www.kinder.ru/game.asp
Известный и полюбившийся многим родителям и детям каталог детских ресурсов. В разделе
«Наши игры» – раскраски, компьютерная игра «Пазлы», on-line бильярд, шахматы, шашки, тетрис.

Î ñêàçêàõ–http://oskazkax.ru/

На сайте oSkazkax.Ru. вы найдете отличную подборку народных и авторских сказок
различных жанров как для детей, так и для взрослых. Всё в одном месте и всегда под
рукой, это же так удобно!

Ñêàçî÷íûé ìèð–
http://www.skazochnyj-mir.narod.ru/
Сказочные иллюстрации, пазлы, которые можно заказать и скачать бесплатно. Пазлы из
любимых фильмов и мультфильмов.
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Начальная школа – http://nachalka.info
Жизнь в виртуальной начальной школе идет по своим особенным законам. Здесь можно
учиться, играя, узнавать о правилах поведения, наблюдать созвездия, осваивать пианино. Также на
этом сайте ребенок найдет много нового и интересного по природоведению, биологии, геометрии и
другим школьным предметам.
Даже Сказочная карусель здесь особенная – многоязычная. Каждая сказка на ней – это
мультфильм, озвученный на четырех языках. На виртуальной перемене можно поиграть в игры;
послушать, посмотреть или прочитать любимую сказку; смастерить оригами или раскрасить
картинку.

Теремок– www.teremoc.ru
Каждый посетитель Теремка – желанный гость. Хозяева Теремка приглашают вместе учиться,
играть и веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы.

Àêàäåìèÿ
ïîäåëîê

Академия поделок – http://detpodelki.ru

Академия поделок – сайт для совместного творчества детей и родителей. Здесь Вы найдете
множество оригинальных и интересных поделок с фотографиями, схемами и подробным
описанием.
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Игрушка. Энциклопедия мастерства
– http://igrushka.kz
Новости игрушечного мира, История игрушек, Вкусные игрушки, Рукоделие, Оч.умелые ручки,
Обзор игрушечных сайтов – вот лишь некоторые удивительные разделы сайта, посвященного всем
сторонам жизни игрушки. Познакомьте ребенка с этим ресурсом, и он будет бережнее относиться к
своим плюшево-деревянно-пластмассовым друзьям!

Кусудама – www.kusudamas.ru
Кусудама – это искусство создания шаров из бумаги без использования ножниц и клея. На этом
сайте вы научитесь собирать чудо своими руками, ведь здесь есть виртуальные уроки и множество
схем кусудам.
Путь оригами – www.origami-do.ru/

История оригами, базовые формы и схемы, фотогалерея (фотографии моделей оригами и
композиций, собранных из различных моделей оригами), ссылки на сайты, посвященные оригами.
Раскраски .ru http://www.raskraski.narod.ru/
Раскраски, бродилки, раскраски из цифр, картинки из цифр.
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Ðàñêðàñêà.com–http://www.raskraska.com/
Сделай мир цветным! Детские раскраски для скачивания и печати на принтере – из
мультфильмов, фильмов, сказок; разукрашки животных, птиц, природы, техники и транспорта;
азбуки, прописи, алфавиты.

Âñå äëÿ Âàñ è âàøåãî ñîëíûøêà – http://solniwko.at.ua/
Этот сайт можно назвать большой электронной книгой с большим количеством страниц, с
аудио и видеосказками. Музыка. Мультфильмы. Оригами. Поделки своими руками. Раскраски.

Ìîé Babycom–http://www.baby.com.ua/igr.html

Игра – это не только средство для развлечения, а еще и «волшебная палочка», способная
научить думать, рассуждать, изобретать и доказывать... В разделе «Развивающие игры» –
увлекательные задания, игры, все, что помогает развитию творчества и способностей.
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Êàðóñåëü–http://www.karusel-tv.ru

«Карусель» – детский образовательный телеканал. В эфире телеканала детские
познавательные и развлекательные передачи, мультфильмы и сказки. На сайте можно ознакомится
с программой передач, посмотреть развивающее видео для детей, поиграть в игры и многое
другое.

Èãðîâàÿ êîìíàòà–http://playroom.com.ru/

Коллекции текстов детских песен, кроссвордов, филвордов, раскрасок, пословиц, шарад и
ребусов.

Развивалки.ру

Ðàçâèâàëêè.ðó–http://www.razvivalki.ru/

Развивалки.ру–сеть интернет-магазинов. Вы сможете выбрать развивающие книги,
игры, игрушки и другие товары. Раздел «Книги для чтения с детьми» расскажет о детской
развивающей литературе и литературе для чтения с детьми – игровой, сказочной и
обучающей.
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