Рубрика "Большая игротека"
Здесь собраны мастер-классы по организации настольных, подвижных и
театрализованных игр с дошкольниками, а также опубликованы серии роликов с
упражнениями для развития мелкой и крупной моторики, инструкции по проведению
развивающих игр .
Детские радости http://detskieradosti.ru/ Сайт веселых онлайн-развлечений для детей.
Игры, мультфильмы, раскраски, сканворды .
Сказочный лес http://skazles.ru/ Азбука и счет в картинках, сказки и стихи для малышей,
загадки и раскраски, самоделки и развлечения. И лесные истории с ёжиком, зайкой и
прочими четвероногими персонажами.
Познайка http://www.poznayka.ru/ Развивающие игры, раскраски, аппликации и многое
другое для того, чтобы обучаться, играючи.
Кошки-мышки http://www.koshki-mishki.ru/ Здесь много разных разделов: есть и
разнообразные потешки, и игровые задания, и раскраски, и советы, как научить читать…
Даже детско-взрослый словарик имеется. Тренируем логику Когда давным-давно
разгадано все на свете и про "два кольца, посередине гвоздик", и про козу с капустой,
нырнем в виртуальные закрома развивающих заданий и игр. Заодно сами разовьемся
дополнительно.
Детский мир.ком http://detsky-mir.com/ Здесь собрана всякая всячина для детей разного
возраста, но не запутаться и найти то, что нужно вам, помогут тэги. Облако - в верхнем
правом углу. Жмем, на "6 лет" - и получаем загадки и задания для ребенка нашего
возраста.
Игры, головоломки, фокусы http://doshkolnik.ru/ Сам сайт - для родителей, но в данном
разделе можно почерпнуть всяких развивающих развлекалок, когда уже перебрали все
считалки и загадки, имеющиеся в собственной памяти.
Интернет-гномик http://www.i-gnom.ru/ Развивающие игры для детишек дошкольного
возраста помогут в обучении навыкам счета, сравнения, познакомят детей с
геометрическими понятиями, помогут усвоить алфавит.
Твой ребенок: презентации http://tvoyrebenok.ru/ Тут можно скачать презентации со
взрослым , рассказывающие об окружающем мире: о животных и насекомых, фруктах и
овощах, цифрах, странах и других интересностных явлений.
Айкьюша https://iqsha.ru/ Развивающие занятия и тренировки для детей от двух до
одиннадцати лет. Для каждого года - свой раздел.
Альманах "Раннее развитие" http://ranneerazvitie.narod.ru/ Это сайт, развивающий
прежде всего родителей. Авторские материалы "на почитать" о том, как и чем заниматься
с детишками, разделенные по возрасту: от 0 до 1, от 1 до 3, от 3 до 5, от 5 до 7.
Сундучок дошкольника http://doshkolnik.info/
В "сундучке" собраны картинки,
карточки, пособия и дидактические игры, которые вы можете изготовить самостоятельно.

