
«Обзор полезных интернет ресурсов 

и компьютерных развивающих игр для дошкольников» 

Появление в повседневной жизни людей, в том числе детей, гаджетов 

дало возможность обществу добиваться результата в своих делах быстрее, 

а мышление современных детей стало меняться с максимальной скоростью. 

Мобильный телефон или планшет практически всегда «под рукой».  

В некоторых ситуациях, гаджеты заменяют детям игрушки. Но, проведенное 

за компьютером или планшетом время должно быть организовано 

родителями с пользой для ребенка.  

Интерактивные технологии прочно входят в образовательный процесс. 

В связи с компьютеризацией мультимедийные формы выражения учебной 

информации на сегодняшний день наиболее актуальны. Информационные 

технологии значительно расширили возможности родителей, педагогов и 

специалистов в сфере раннего обучения. 

Возможности использования 

современного компьютера позволяют 

наиболее полно и успешно 

реализовывать развитие способностей 

ребенка. Компьютер входит в жизнь 

ребенка через игру. В игре ребенок 

оперирует своими знаниями, опытом, 

впечатлением. Более того, многие компьютерные игры, телефонные 

приложения и мультфильмы способствуют развитию познавательных 

процессов детей дошкольного возраста и получению ими новых знаний, а 

также формируют представление об окружающем их мире. Электронные 

развивающие игры могут учить ребенка читать, считать, развивать память, 

внимание, логическое мышление. 

В своей практике педагоги дошкольного образования широко 

используют различные обучающие приложения, сетевые образовательные 

программы, диагностические комплексы. Игры могут быть разной 

направленности: по ознакомлению с природой, по обучению грамоте, по 

развитию элементарных математических представлений и т.д. При игре в 

обучающие компьютерные игры у детей дошкольного возраста развивается 

устойчивость и концентрация внимания, образная память, мышление, мелкая 

моторика рук. 

Говоря об использовании компьютера детьми дошкольного возраста, 

встает вопрос о сохранении здоровья и зрения. Разумно сделать ограничения 

занятий с ПК по времени. Педагоги обязаны действовать в рамках 



установленных требований СанПиН. Родители же самостоятельно 

определяют отношение к данному вопросу. Но, все же, стоит придерживаться 

основных правил безопасной работы за компьютером для дошкольника: 

1. при оформлении рабочего места обязательно необходимо уделить 

внимание соответствию мебели возрасту ребёнка; 

2. необходимо правильно установить монитор в комнате так, чтобы 

свет из окна или искусственных источников освещения не создавал бликов 

на поверхности монитора; 

3. необходимо подобрать модель кресла под возраст ребёнка, либо 

приобрести регулируемое по высоте спинки; 

4. внимательно следите, чтобы защитное покрытие силовых кабелей 

вашего компьютера было в порядке; 

5. пыль, осевшая на мониторе, увеличивает нагрузку на зрение, 

поэтому необходимо приобрести специальные влажные салфетки, не 

оставляющие разводов, и использовать их не реже одного раза в день; 

6. верхний край монитора должен располагаться на уровне глаз или 

чуть ниже, расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 50 

см. 

7. лучше играть в компьютерные игры в первой половине дня, не 

более 15 минут подряд; 

 
8. комната, в которой ребенок работает за компьютером, должна быть 

хорошо освещена и регулярно проветриваема; 

9. в процессе игры ребенка на компьютере, необходимо следить за 

соблюдением правильной осанки; 



10.  после игры с компьютером нужно обязательно сделать зарядку для 

глаз; 

11.  игровую деятельность с компьютером нужно сменять физическими 

упражнениями и играми. 

Основные признаки зависимости от гаджетов у детей: 

1. у ребенка теряется интерес к другим 

занятиям; 

2. все свое время ребёнок стремится 

провести за компьютером; 

3. общение с другими детьми перестает 

интересовать ребёнка совсем; 

4. происходит постепенная утрата контакта с родителями; 

5. на любые ограничения может реагировать нервно, сильно 

переживать, становиться раздражительным, плаксивым, иногда грубым; 

6. теряет контроль над своим поведением. 

При дозированном использовании, развивающие игры позволяют 

существенно повысить мотивацию детей к обучению. Учебные программы 

дают возможность наглядно представить результат своих действий, 

возможность исправить ошибку, если она сделана; ярко, образно, в 

доступной дошкольникам форме преподнести материал, что соответствует 

наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста; поощрять 

детей при решении проблемной задачи, используя возможности учебной 

программы, что является стимулом для развития их познавательной 

активности; развивать у дошкольников исследовательское поведение. 

Рассмотрим наиболее популярные и полезные интернет - ресурсы для 

дошкольников:  

http://packpacku.com — 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. 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества. 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, лучшие мультфильмы, сказки 

и книги, все игры для развития, раскраски, картинки, песенки караоке и 

многое другое; посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, 

стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, 

софт, музыка, книги, игры …) 

https://www.google.com/url?q=http://packpacku.com/&sa=D&ust=1586468718016000
https://www.google.com/url?q=http://www.detkiuch.ru/&sa=D&ust=1586468718017000


http://pochemu4ka.ru/ — Детский портал «Почемучка». На сайте можно 

найти много интересного и увлекательного. 

http://www.solnet.ee/ — Детский портал «Солнышко». Много 

интересного материала для родителей, детей и педагогов. 

http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php — Сайт «Интернет – 

гномик». Развивающие игры, представленные на сайте «Интернет — 

Гномик», помогут в обучении детей навыкам счета, сравнения, познакомят 

детей с геометрическими понятиями, помогут усвоить алфавит. Также 

представлены развивающие игры, которые способствуют развитию 

мышления, внимания, памяти детей. Все игры запускаются онлайн. 

http://www.orljata.ru/ — Сайт «Орлята». На сайте размещено множество 

материала для развития и безопасного досуга детей. Сайт постоянно 

пополняется новыми сказками, мультфильмами, раскрасками, играми, 

шутками, стихами и др. 

http://www.lukoshko.net/ — 

Лукошко сказок. Сайт предлагает 

сказки, стихи и рассказы для детей. 

Здесь можно найти русские 

народные сказки и сказки других 

народов, рассказы о животных, 

стихи и песни для детей. 

http://www.poznayka.ru/ —

 Сайт «Познайка». Детский сайт для родителей. Вашего ребёнка ждут 

развивающие игры, раскраски, аппликации и многое другое. 

http://www.kindereducation.com/ — «Дошколёнок». Электронный 

журнал для детей и родителей, на страницах которого опубликованы 

материалы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, собранные по тематическим разделам: 

развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, будь 

здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку «100 развивающих и 

обучающих игр для детей». 

http://azps.ru/baby/index.html  —  До и после трех. Сайт посвящен 

дошкольному развитию, в особенности — раннему развитию. Он построен в 

виде справочника, сборника занятий, в том числе упражнений, которые 

можно проводить с ребенком, по темам — читаем, думаем, считаем, речь, 

окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО. 

http://doshkolnik.ru/  — Дошкольник. Этот сайт — для семьи, для отцов, 

матерей и детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться 

находить с ним общий язык. Много интересной информации для детей: 

https://www.google.com/url?q=http://pochemu4ka.ru/&sa=D&ust=1586468718017000
https://www.google.com/url?q=http://www.solnet.ee/&sa=D&ust=1586468718017000
https://www.google.com/url?q=http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php&sa=D&ust=1586468718018000
http://www.orljata.ru/
http://www.lukoshko.net/
https://www.google.com/url?q=http://www.poznayka.ru/&sa=D&ust=1586468718019000
http://www.kindereducation.com/
http://azps.ru/baby/index.html
https://www.google.com/url?q=http://doshkolnik.ru/&sa=D&ust=1586468718022000


сказки, стихи, умные задачки, познавательные статьи. На сайте представлена 

также большая коллекция сценариев — школьных и к различным 

праздникам. 

http://www.detskiysad.ru/  — Детский сад. ру. Информационно-

обозревательный ресурс, на страницах которого можно найти сведения о 

физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских 

игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об 

организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских 

заболеваниях и многом другом. Материалы сайта могут быть полезными не 

только для молодых родителей, но и для студентов, воспитателей и 

методистов детских садов. 

http://malysh.club – развивающие игры для детей. 

http://www.playlandia.ru - развивающие игры для детей от 3-х до 6-ти 

лет. Рисовалки, бродилки, лабиринты и многое другое. 

http://www.igraemsa.ru – портал развивающих и обучающих игр. 

http://www.muz-urok.ru - На сайте интересно рассказывают детям о 

музыке и музыкантах. Дети знакомятся с творчеством великих композиторов, 

пианистов, знаменитых вокалистов, с историей музыки и возникновения 

музыкальных инструментов. 

http://www.babylessons.ru - Игры для детей, поделки, аппликации, 

оригами, раскраски, рецепты.  

https://www.hobobo.ru – «Хобобо» — сказочная библиотека: 

аудиосказки, сказки, стихи, басни 

http://lel.khv.ru/ - «Лель» - стихи и песни для детей. Поиск детских 

стихотворений и песен, посвященных различным праздникам, животным, 

временам года.   

http://skazki.org.ru/ - «Сказочная 

страна» - коллекция сказок народов мира  

http://www.deti-lit.ru/ - «В гостях у 

Василисы» - сказки для детей. Авторские и 

народные сказки, загадки, детские стихи и 

рассказы, биографии писателей, пословицы и 

поговорки, считалки, раскраски, прочее. 

 http://www.detskiy-mir.net/ - «Detskiy-mir» - детский портал. Стенгазеты 

и пожелания к праздникам, флэш-раскраски, игры, ребусворды и др. 

материалы для развития детей. Детские знакомства. Блоги. 

 http://www.teremoc.ru – «Теремок» - сайт для детей. Мультфильмы, 

детские рисунки, развивающие и активные игры, тесты. 

https://www.google.com/url?q=http://www.detskiysad.ru/&sa=D&ust=1586468718023000
http://malysh.club/
http://www.playlandia.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.babylessons.ru/
https://www.hobobo.ru/
http://lel.khv.ru/
http://www.deti-lit.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.teremoc.ru/


 http://www.rebzi.ru/ - «Ребзики» - детские раскраски. Коллекция игр-

раскрасок, пазлов для детей. Информация о фестивале рисунков. Галерея 

детских работ.  

 http://www.kindergenii.ru/playonline.htm - «Весёлые обучалки и 

развивалки». Развивающие Flash-игры для детей - учимся владеть мышкой, 

играем, развиваемся и развлекаемся. 

 http://iqsha.ru/ - «IQша - клуб гармоничного развития ребёнка». 

Онлайн-сервис дистанционного образования для детей дошкольного 

возраста. На сайте содержится обучающий контент с огромным количеством 

упражнений, направленных на формирование и развитие интеллектуальных 

способностей детей. 

http://doshkolnik.info/ - Сундучок дошкольника. В «сундучке» собраны 

картинки, карточки, пособия и дидактические игры, которые вы можете 

изготовить самостоятельно. 

http://poskladam.ru/ - обучение чтению. 

http://www.murzilka.org/  - «Мурзилка». Здесь написано: «Для детей от 6 

до 12 лет», но забраться сюда можно и пораньше. Это же тот самый 

«Мурзилка», с которым мы сами в детстве дружили! Только тогда он был 

еще бумажный. 

http://dob.1september.ru/ - Журнал «Дошкольное образование». 

Электронная версия журнала «Дошкольное образование» издательского дома 

«Первое сентября».  

 

http://www.rebzi.ru/
http://iqsha.ru/
http://poskladam.ru/
http://www.murzilka.org/
https://www.google.com/url?q=http://dob.1september.ru/&sa=D&ust=1586468722895000

