
Развивающие игры онлайн

Сайт "Играемся”

Сайт baby-gamer 

Сайт "Дети Майл"

Сайт "Теремок"

Сайт "Детский мир"

Сайт "Методкабинет"

Сказки и мультфильмы онлайн

Список

обучающих игр, игровых программ для детей дошкольного возраста

Название Описание

Математические
Новый Рандомайзер 
или лесная комната

Таблица умножения в виде волшебной комнаты с магическим 
шаром. Цель игры - вырастить лес. Исходный текст 
программы здесь

Time-Math Несколько математических тренажёров с ограничением времени на 
решение.

Посчитаем с Хомой Изучение цифр.
Number Puzzle Цифровой кроссворд. Автор Ihsan.

Digitz! Big Brain 
Games

Тренировка на сложение. Правила на русском в текстовом файле. 
Автор Eric Burgess.

http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
http://www.baby-gamer.ru/razdel.aspx?id=3
http://deti.mail.ru/forsmall/
http://www.teremoc.ru/game/game.htm
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.metodkabinet.eu/igrydetsad.htm
http://www.skazki.com/novosti/
http://pyirrlicht.googlecode.com/files/pyirrlicht117_irrlicht173.zip


Название Описание
Math Games - 
Multiplication

Таблица умножения для малышей со звуками на английском (звуки 
можно заменить на свои).

Mathematics Kid 6 в 1 математических головоломок с неограниченным количеством 
различных вопросов со звуками на английском (звуки можно 
заменить на свои) и музыкой.

CALCUL Программа, для умственной арифметики. Интерфейс русский. 
Можно комбинировать арифметические действия. Правильные или 
неправильные ответы имеют звуковое оформление (звуки можно 
заменить на свои). Есть диаграмма правильных ответов. Можно 
играйть друг против друга или на время.

Арифметика 
от Promsoft

Простенькая тренировочная программа с персонажами от Незнайки. 
Можно выбирать сложение, вычитание, умножение, деление 
комбинируя или всё сразу. Диапазон чисел от 1 до 100. Результаты 
сохраняются в таблице рекордов.

Учись считать! Экзамен с двумя уровнями сложности примеров. Лёгкий уровень - 
результат задания не будет превышать десяти. Сложный уровень - 
результат ограничен двадцатью. Можно комбинировать 
арифметические действия. Домашняя страничка.

Счет 1.0 Изучение цифр и арифметики с картинками. Задания можно 
добавлять.Домашняя страничка.

Изучаем дроби. 5-7 
класс

Нескучная математика с мудрым вороном. Шикарная графика и 
звук. Домашняя страничка.

Изучение букв, слов. Обучение чтению.
Волшебная книга Сборник сказок и стихов для детей. Есть возможность печати, 

поиск. Все произведения представлены в виде дерева авторов. 
Программа не требует установки, адаптирована для работы с CD или 
flash usb.

Алфавит на 
железной дороге

Изучение букв. Домашняя страничка.

Принцесса и 
поросёнок

Изучение букв. Домашняя страничка.

Весёлая азбука Русский алфавит со звуком + раскраски. Домашняя страничка.
Весёлая читайка Красивая обучалка со звуком. Домашняя страничка.
Russian Alphabet 

v1.0
Русский алфавит со звуком. Картинки и звуки можно сменить на 
свои. Домашняя страничка.

Алфавит Лупан 31 буква с картинками и звуком.
Букварь Обучающая программа для малышей. На каждую букву большое 

количество интересных заданий со звуком и картинками.
AzbukaPro Обучающая программа для малышей. Тренажёр для обучения детей 

от 3 до 7 лет.
Супердетки. Учим 

буквы.
Обучающая программа рекомендована для детей в возрасте от 3 до 5 
лет. Упражнения, которые в игровой форме помогут изучить

http://www.promsoft.ru/
http://prog2003.fromru.com/
http://esi.irk.ru/~andrkoss
http://intergraphics.ru/
http://teremoc.ru/
http://teremoc.ru/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.exm.ru/
http://ourworld.compuserve.com/homepages/vkushnir/


Название Описание
буквы. Домашняя страничка.

Смешанные (цифры, буквы, логика)
Феечка в лесу Несколько разных заданий. Домашняя страничка.

Флешки Несколько игр для детей со звуком и красивой графикой: 
математика, логика, английский алфавит.

Репка Несколько логических игр. Урезанная версия. Автор - "Дереза".
Конкурс-игра

"КИО"
Три логических игры, два уровня сложности, 2009 год. Домашняя 
страничка.

Флешки для детей Несколько flash файлов для игрового обучения детей буквам, 
цифрам, фигурам от детского портала "Логозаврия". Автор Виктор 
Варченко.

Флешки для 
малышей

Несколько flash файлов для игрового обучения детей буквам, 
цифрам, фигурам от детского портала "СОЛНЫШКО". Автор игр 
Ольга ГОЛОПЯТОВА.

ВОТ! Вопросы и 
ответы

Программа помогает выучить буквы и цифры, учит составлять слоги 
и слова, запомнить цвета, фигуры, животных и многое другое. 
Можно создавать свои задания.

GCompris Набор образовательных игр и программ для детей от 3-х лет. Более 
50 различных обучающих игр: выбери животное, падающие буквы, 
падающие кости, падающие слова, основы счёта, обучение 
(стрелочным) часам, головоломка с известными картинами, на 
летящем самолёте ловить облака с возрастающими цифрами, и 
многое другое. Домашняя страничка.

Childsplay Сборник игр. Несколько учебно-развивающих игр: логика, буквы, 
цифры.

Логические
Sokoban3D Логическая 3d игра, есть исходный код. Домашняя страничка.

Puzzle Moppet Логическая 3d игра, красивая и с хорошей музыкой, есть исходный 
код.Домашняя страничка.

Логика Несколько логических игр от "Кирилла и Мефодия".Домашняя 
страничка

Танграм Китайская геометрическая головоломока от "Кирилла и Мефодия". 
Попробуй сделать фигурки бегущих человечков, используя все 
части квадрата. Домашняя страничка

Геометрия на 
спичках

Несколько задачек от "Кирилла и Мефодия". Перемещай спички и 
решай головоломки.Домашняя страничка

Арифметика на 
спичках

Несколько задачек от "Кирилла и Мефодия". Перемещай спички и 
решай головоломки.Домашняя страничка

15 квадратов Логичежая игра - сложение пазлов с цифрами по порядку.
PUZZLE FROM 
3FINGERSUP. 

Теперь Ваш принтер 
может печатать 

пазлы, а дети

Классическая головоломка, в которой требуется собрать в единое 
целое или распечатать на принтере Вашу разрезанную на пазлы 
картинку. Исходным изображением служит любой файл формата 
BMP или JPEG. Тип, размер и количество элементов, на которые 
разбивается картинка, задаются пользователем, а их форма и

http://www.multisoft-web.ru/
http://teremoc.ru/
http://ipo.spb.ru/
http://ipo.spb.ru/
http://www.logozavr.ru/
http://www.solnet.ee/
http://gcompris.net/
http://mirror.bwpow.eu/pub/games/sokoban3d/sokoban3d-src.zip
http://www.bwpow.eu/games-sokoban3d/
http://garnetgames.com/puzzlemoppet/
http://cm.ru/
http://cm.ru/
http://cm.ru/
http://cm.ru/
http://cm.ru/


Название Описание
помогут их 
вырезать.

начальное расположение генерируются случайным образом. 
Исходное изображение можно растянуть или сжать. Puzzle 
позволяет манипулировать как отдельными элементами, так и 
блоками элементов (передвигать, поворачивать, объединять друг с 
другом). Многие параметры (фон, цвет и толщина контура 
элементов, размер области захвата и другие) являются 
настраиваемыми. Игровое поле не ограничивается размерами экрана 
монитора, его можно прокручивать и разворачивать на полный 
экран. Предусмотрены функции сохранения/загрузки игры и 
подсказки. Домашняя страничка.

Занимательная
Логика

Красивая логическая игра для малышей. Четыре вида занятий.

Осколки Игра-головоломка для тренировки комбинаторики и 
пространственного мышления. Фигура разбита на несколько частей. 
На игровом поле части перемешиваются случайным образом. Ваша 
задача - сложить исходную фигуру. Фрагменты можно перемещать и 
поворачивать, но нельзя разбивать или объединять. Во время сборки 
на поле отображается тень исходной фигуры, также доступен для 
просмотра образец. Собранная фигура должна соответствовать 
контуру тени, но может располагаться в любом месте. Вы можете 
выбрать любую из 16 фигур из стартового меню, а также, используя 
встроенный редактор, создать свою. Доступна в игре настройка 
цвета для всех элементов.

Города v1.0 Игроки по очереди говорят названия городов, причем следующей 
город должен начинаться с той буквы, на которой заканчивался 
предыдущий. Программа знает далеко не все города, но к счастью 
база городов в программе в виде текстового файла, поэтому можно 
добавить. Домашняя страничка.

Catventure Аркада. Можно создавать свои уровни.
Zeek Красивая аркада со звуком.

Win Socoban Аркада.
Casper Новогодний квест с милым приведением.

Шахматы, шашки
ShaagChess 1.12 3D шахматы. Домашняя страничка.

Шахматы Небольшая шахматная программа для тренировки во время 
обучения.

Aros Magic Checkers 
v1.6.1.185

Шашки. Домашняя страничка.

d e c k e rs  for 
Windows 1.0

Шашки. Домашняя страничка.

Шашки 2D (open 
source)

Игра в шашки со звуковым и музыкальным оформлением. Имеется 
исходный код.Домашняя страничка.

Шашки 3D Игра в шашки с музыкальным оформлением. Домашняя страничка.
Шашки Рэндзю 

(DOS version)
Это "крестики-нолики на поле 15x15", где для победы Вам надо 
построить линию из 5 шашек. Домашняя страничка.

http://www.3fingersup.nm.ru/
http://www.team9a.web.ur.ru/
http://www.gamesbyscott.com/
http://arosmagic.com/
http://www.gamesbyscott.com/
http://www.silentheroproductions.com/
http://antonius.narod.ru/
http://antonius.narod.ru/


Название Описание
Шашки swf Шашки в формате Flash Player. Майл автора.

Музыкальные
MusicFest2002 Цифровое фортепиано с играми для изучения нотной грамоты и 

клавиатуры.Домашняя страничка.
MIDIJam 1.12 Визуальное 3D представление проигрываемого midi 

файла. Домашняя страничка.
звуковые флешки Несколько звуковых флеш-файлов на рождественскую тему.

Векторная графика. Размер картинки меняется без потери качества. SVG файлы можно 
смотреть и печатать из интернет броузеров Mozilla Firefox, Opera или установить плагин

для Internet Explorer от Adobe.
буквы Векторные раскраски. Растровые образцы взяты из 

программы "Весёлая азбука".
цифры Векторные раскраски. Цифры от 0 до 9.

101 далматинец Векторные раскраски.
животные Векторные раскраски.

Белоснежка Векторные раскраски.
разное Векторные раскраски.

животные Векторные раскраски для малышей. Растровые образцы 
взяты здесь.

приключения кротика Векторные раскраски для малышей. Растровые образцы 
взяты здесь.

разное для малышей Векторные раскраски для малышей. Растровые образцы 
взяты здесь.

транспорт Векторные раскраски для малышей. Растровые образцы 
взяты здесь.

игрушки Векторные раскраски для малышей. Растровые образцы 
взяты здесь.

профессии Векторные раскраски для малышей. Растровые образцы 
взяты здесь.

маленькие человечки Векторные раскраски для малышей. Растровые образцы 
взяты здесь.

Новый Год Векторные раскраски на новогоднюю и рождественскую 
тему.

снеговики Несколько снеговиков.
весёлые животные Векторные раскраски на тему животного мира.

mailto:%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20var%20prefix%20=%20%27ma%27%20+%20%27il%27%20+%20%27to%27;%20var%20path%20=%20%27hr%27%20+%20%27ef%27%20+%20%27=%27;%20var%20addy43812%20=%20%27graj%27%20+%20%27@%27;%20addy43812%20=%20addy43812%20+%20%27eurocom%27%20+%20%27.%27%20+%20%27od%27%20+%20%27.%27%20+%20%27ua%27;%20document.write%28%27%3Ca%20%27%20+%20path%20+%20%27%5C%27%27%20+%20prefix%20+%20%27:%27%20+%20addy43812%20+%20%27%5C%27%3E%27%29;%20document.write%28addy43812%29;%20document.write%28%27%3C%5C/a%3E%27%29;%20//--%3E%5Cn%20%3C/script%3E%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3Cspan%20style=%5C%27display:%20none;%5C%27%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%A3%20%D0%B2%D0%B0%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%20JavaScript%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0.%20%3Cscript%20type=%27text/javascript%27%3E%20%3C%21--%20document.write%28%27%3C/%27%29;%20document.write%28%27span%3E%27%29;%20//--%3E%20%3C/script%3E
http://www.gamesbyscott.com/
http://www.gamesbyscott.com/
http://www.detskiy-mir.net/
http://www.raskraska.com/
http://www.raskraska.com/
http://www.raskraska.com/
http://www.raskraska.com/
http://www.raskraska.com/
http://www.raskraska.com/
http://www.raskraska.com/




Интернет ресурсы для педагогов детского сада

http://www.umka.by/library/powerpoint.html «УМКА» - все для развития 
детей

http://www.solnet.ee Конкурсы, викторины, стенгазеты 

http://www.detskiysad.ru Воспитание детей, здоровье и развитие ребенка 

http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm Все для детского сада 

http://www.solnet.ee/parents/p 1 00.html Детский портал «Солнышко» 

http://detsad-kitty.ru «ДЕТсад» — сайт для детей и взрослых

http://pochemu4ka.ru «ПочемуЧка» — сайт для детей и их родителей

Картинки

http://www.lenagold.ru Большой алфавитный каталог картинок 

http://www.photo-city.ru Г орода России

http://www.raskraska.com/raskraski/25/ Раскраски для малышей

Анимашки

http://www.webman.ru/animation/main.htm

http://mata2.free.fr/index.htm

http://svetlanal.narod.ru/anim.html

Г рафические диктанты для старших дошкольников
Графический диктант 1. Рисуем по клеточкам узор 
Графический диктант 2. Рисуем по клеточкам узор 
Графический диктант 3. Рисуем по клеточкам узор 
Графический диктант 4. Рисование по клеточкам ракеты 
Графический диктант 5. Рисование по клеточкам ключика 
Графический диктант 6. Рисование по клеточкам слона 
Графический диктант 7. Рисунок дома по клеточкам 
Графический диктант 8. Рисунок машины по клеткам 
Графический диктант 9. Рисование по клеточкам ключа 
Графический диктант 10. Рисование по клеткам зайца 
Графический диктант 11. Рисование по клеточкам жирафа

http://www.umka.by/library/powerpoint.html
http://www.solnet.ee/
http://www.detskiysad.ru/
http://www.moi-detsad.ru/zanatia.htm
http://www.solnet.ee/parents/p1_00.html
http://detsad-kitty.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.lenagold.ru/
http://www.photo-city.ru/
http://www.raskraska.com/raskraski/25/
http://www.webman.ru/animation/main.htm
http://mata2.free.fr/index.htm
http://svetlanal.narod.ru/anim.html
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant1.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant2.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant3.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant4.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant5.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant6.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant7.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant8.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant9.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant10.htm
http://www.kindergenii.ru/grdiktant/grdiktant11.htm


Графический диктант 12. Рисование по клеточкам летящей птицы
Графический диктант 13. Рисование по клеточкам змеи 
Графический диктант 14. Рисование по клеточкам осинового листочка 
Графический диктант 15. Рисование по клеточкам уточки 
Графический диктант 16. Рисование по клеточкам бабочки 
Графический диктант 17. Рисование по клеточкам гуся 
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