
Полезные ссылки на образовательные онлайн-платформы. Онлайн-

платформы – это программы в интернете, которые позволяет обучаться в 

самостоятельном режиме или под руководством родителя. Изучать можно те 

или иные области знаний, отрабатывать и закреплять практические навыки. 

У дошкольников преобладает непроизвольный вид памяти. Малыши 

дошкольного возраста лучше всего запоминают то, что им интересно или 

привлекло их внимание. Поэтому онлайн-тренажёры как нельзя лучше 

справляются с этим. Так же онлайн–тренажёры используются для 

закрепления пройденного материала и позволяют выявить степень владения 

ребенка материалом. 

 «На зарядку становись!» 

https://www.youtube.com/watch?v=PXcD0UPAloE 

https://www.youtube.com/watch?v=TMdMGIcM_sA&list=PLtNoqaGK7LrL2Ud_s_

WRAk0MJFSjrNbut&index=4&t=0s 

 «Мастерим с ребёнком» 

http://rodnaya-tropinka.ru/masterim-s-detmi-svoimi-rukami/; 

 https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-bumagi/podelki-dlya-detej.html 

«Упражнения на развитие мелкой моторики» 

 https://orechi.ru/razvitie-rechi/zadaniya-i-uprazhneniya-na-razvitie-melkoj-

motoriki-ruk-u-detej-6-7-let 

 https://gym1507uz.mskobr.ru/files/razvitie_melkoj_motoriki.pdf 

«Экспериментируем дома» 

 https://detki-guru.turbopages.org/s/detki.guru/razvitie-rebenka/zanyatiya-s-

rebenkom/eksperimenty-i-opyty-dlya-detej.html 

https://youtu.be/i10KB44mjPw; https://azbyka.ru/deti/zanimatelnye-opyty-i-

ehksperimenty-dlya-doshkolnikov. 

«Увлекательная математика» 

 https://uchi.ru/matematika/doshkolniki 

 https://azbyka.ru/deti/zanimatelnaya-matematika-dlya-doshkolnikov; 
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https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik; 

https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/685-50-razvivayushchikh-zadanij-

dlya-doshkolnikov. 

«Учимся читать»  

https://ot2do7.ru/alfavit/a/ 

https://poskladam.ru/18/dist/buzv 

https://www.teremoc.ru/game/obuchalki_reeding.htm 

«Весёлые нотки» 

 https://www.youtube.com/watch?v=7fAGrywgpL8 

http://planeta-detstva183.ru/sovety/1437/ 

https://lightaudio.ru/mp3/музыкальные%20детские%20игры 

 

Онлайн-курс логики в игровой форме - образовательная онлайн-

платформа для развития логического мышления и математических 

способностей дошкольников.https://logiclike.com/ 

iQша/ - программа представляет собой онлайн-тренажер, позволяющий в 

игровой форме проводить систематическое обучение 

дошкольника. https://iqsha.ru/ 

eSchool -  онлайн-платформа. предназначенная для детей дошкольного и 

школьного возраста для изучения математики и русского языка в 

интерактивной форме.   Для детей дошкольного возраста реализованы два 

раздела Почемучка и Математика. https://eschool.pro/ 

Играемся - детский портал, где ваши дети могут  научиться различать цвета, 

считать, объединять предметы по признакам, сравнивать предметы по 

величине, а также многому другому. Развлекательные игры всегда помогут 

отдохнуть после умственных или физических 

нагрузок. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry 

Дошкола Тилли - ваш персональный помощник для вссетороннего развития 

ребенка. Это онлайн-платформа, которую можно использовать при 

подготовке ребенка к поступлению в школу, удобно и систематично 
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развивать его навыки или же научить малыша чему-то совершенно новому 

http://tillionline.ru/about/ 

RAZVIVASHKA.online - этот онлайн-проект от мам и для мам о раннем 

гармоничном развитии ребенка. Современная и проверенная информация, 

поможет всесторонне развивать и воспитывать малышей. Комментарии 

экспертов и яркие карточки и пособия дадут возможность весело играть без 

лишних усилий на подготовку занятий. 

https://razvivashka.online/sfery-razvitiya/razvivayushhie-zanyatiya-4-5-let 

РАЗУМКА - образовательная платформа. Интерактивные задания, 

интересные задачи, игры, награды и сертификаты для малышей и 

школьников. https://www.razumka.com/ 

Bibusha.ru - учиться с Лисенком Бибушей могут даже малыши. 

https://bibusha.ru/ 

Включайтесь! Пусть домашняя изоляция станет поводом для новых 

идей!  
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