
В своей работе и личной жизни я использую достаточно много цифровых ресурсов. У нас дома 

экосистема на базе Андроид-Виндоус. У некоторых наших воспитанников экосистема Apple. 

Прежде чем начать работу с детьми в цифровом пространстве, (так же как и с обычными 

пособиями) необходимо попробовать самостоятельно посмотреть, разобраться,  поиграть, 

составить инструкцию для своего ребёнка в соответствии с возрастом.  

Предлагаю родителям и коллегам популярные цифровые ресурсы с моими комментариями. 

В работе с детьми иногда использую онлайн игры. В них можно играть, используя браузер ПК, смартфона или 

планшета. 

Чаще всего использую портал https://www.igraemsa.ru/ 

Несмотря на наличие рекламы, большинство игр соответствуют 

заявленным целям, решают поставленные задачи. Так же наличие 

рекламных предложений позволяет наглядно объяснить малышу, что 

такое реклама, чем она может быть опасна и тренировать навык 

игнорирования рекламной информации. 

Часто использую платформу   https://mersibo.ru на ней 

предлагаются игры без рекламы. Есть бесплатные игры. Много 

материалов для коллег, особенно логопедов и дефектологов. 

Существует множество других порталов, например: 

https://vseigru.net/, https://multoigri.ru/, http://игрыдлядетей24.рф/. Не могу их рекомендовать, так как 

слишком много игр, которые трудно просмотреть прежде чем предлагать ребёнку. Но, если потратить 

достаточно времени можно составить список «Мои игры», который подойдёт  вашему ребёнку. 

Очень интересные сайты и приложения с интеллектуальными играми https://iqsha.ru/, https://wikium.ru/. 

                                                          

Можно проверить свои компетенции с помощью корпораций Касперского и НОД32, настроить родительский 

контроль:   

https://готовкцифре.рф/  

https://kids.kaspersky.ru/  

https://club.esetnod32.ru/news/novosti_eset/ostorozhno-deti/ 
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Я рекомендую ресурсы для родителей: 

 https://foxford.ru/ - много интересных статей в блоге, онлайн обучение. 

 

https://растимдетей.рф/ - очень много 

памяток и консультаций,  написанных доступно и 

интересно. 

https://www.ya-roditel.ru/ - очень полезный портал! Помимо консультаций и 

инфографики полезный квест и простые тесты, конкурсы, проекты для детей и 

родителей. 

 

 

https://deti-online. com/- портал для родителей с интересными 

рекомендациями и хорошо озвученными аудиосказками и 

радиоспектаклями. Так же есть раскраски и прописи. 

 

http://www.kindereducation.com/ много хороших рекомендаций  и консультаций для 

родителей, но есть контекстная реклама. 

 

 

https://obuchonok.ru/- сайт с 

исследовательскими  детскими проектами, 

рекомендую коллегам и активным 

родителям. 

https://bosichkom.com/- правила разных игр (подвижных, коллективных) без интерактива.

 

Сайты с аудиосказками: 

                         

https://audioskazki-online.ru/                         https://peskarlib.ru/ - библиотека с озвученными книгами 

   Интернет ресурс с раскрасками http://packpacku.com/  

Ресурс на английском с большим количеством идей для поделок 

http://krokotak.com/  
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