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Предлагаю подборку 
интересных сайтов для 
развития наших детей 

Добрый день мои друзья! Вада приветствовать вас



https://iqsha.ru/
Сайт IQsha.ru позаботится о всестороннем развитии ребенка. На нем 
более 29 000 развивающих онлайн заданий и упражнений по логике, 
математике, чтению, английскому, окружающему миру. Все игры и 

задания направлены на гармоничное развитие левого и правого 
полушарий мозга. Сайт и приложения для iOS и Android безопасны –

нет рекламы и внешних ссылок. Домашние задания, распечатки, 
квесты, обучающие мультфильмы, удобная статистика для 

отслеживания прогресса занятий.

https://iqsha.ru/


https://www.igraemsa.ru/

"Играемся" - еще один сайт с обучающими бесплатными 
играми для детей. Игры разбиты на категории: на внимание 
и память, на логику и мышление, загадки и ребусы, пазлы, 

для малышей и другие. Реклама на сайте есть, но при 
правильном обращении со страницей ребенок может ее не 

заметить. 

https://www.igraemsa.ru/


https://chudo-udo.info/
Портал "Чудо-юдо" - настоящий клад развивающих материалов на любой 

вкус. Кроссворды и ребусы, лабиринты и прописи, скороговорки и 
аудиосказки, поделки и пазлы для малышей - каждый родитель найдет, 
чем заняться ребенку любого возраста! Сайт изобилует материалами для 
распечатывания и описаниями различных оффлайн-активностей. Даже 

если вы не будете пользоваться никаким другим сайтом для своего 
ребенка, вы обеспечите деятельность для домашних занятий на несколько 

лет вперед потому что задания сайта растут вместе с ребенком.

https://chudo-udo.info/


https://pochemu4ka.ru/
Придумать со своими детьми и их друзьями развивающие праздники, 

стенгазеты и различные обучающие активности вам поможет "Почемучка". 
На этом сайте много конкурсов для родителей и детей, есть своя 

библиотека и даже музыка и мультфильмы. В разделе "Мамин клуб" все 
желающие мамы могут поделиться своими поделками и идеями. Есть и 

свой форум для обсуждения самых животрепещущих тем. 

https://pochemu4ka.ru/


https://pochemu4ka.ru/
Придумать со своими детьми и их друзьями развивающие праздники, 

стенгазеты и различные обучающие активности вам поможет "Почемучка". 
На этом сайте много конкурсов для родителей и детей, есть своя 

библиотека и даже музыка и мультфильмы. В разделе "Мамин клуб" все 
желающие мамы могут поделиться своими поделками и идеями. Есть и 

свой форум для обсуждения самых животрепещущих тем. 

https://pochemu4ka.ru/

