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Глобальная информатизация общества – одна из главных тенденций
развития цивилизации XXI века. Поэтому в современной системе
образования особое место должно быть уделено подготовке человека к жизни
и профессиональной деятельности в высокоразвитой информационной среде,
эффективному использованию ее возможностей.
Компьютеры в школьных классах сегодня уже не воспринимаются как
нечто редкое, экзотическое, однако в детском саду они еще не превратились
в хорошо освоенный инструмент педагогов.
Но прогресс не стоит на месте, а движется широкими шагами вперёд:
современные информационные технологии все плотнее входят в нашу жизнь
с раннего возраста. Поэтому педагоги дошкольного образования не могут
оставаться в стороне от освоения информационных коммуникационных
технологий.
В данном пособии представлены краткое описание порталов и сайтов,
материалы которых будут способствовать повышению эффективности
реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ
http://potomy.ru – Потому.ру (Детская энциклопедия. Вместе познаём
мир).
На страницах сайтах найдете более 2500 ответов на самые разные
вопросы. Посетители могут узнать больше о том, как изобретались новые
вещи, как делались открытия, как устроен человеческий организм, как живут
другие живые существа на нашей планете и т.д.
Ежедневно на сайте появляются более десятка новых ответов
от квалифицированных педагогов – учителей школ и воспитателей детских
садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой
вопрос.
http://ru.wikipedia.org – «Википедия»
Свободная многоязычная энциклопедия.
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp – Энциклопедии vip.km.ru
Представлены материалы по следующим блокам: «Универсальная
энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популярной
музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия
кулинарии», «Автомобильная энциклопедия», «Туристический атлас мира»,
«Энциклопедия спорта», «Энциклопедия здоровья», «Энциклопедия
персонального компьютера».
http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого
великорусского языка.
http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия.
Данный сайт – универсальная библиотека, состоящая из нескольких
тематических энциклопедий и словарей. В ресурсе заложена возможность
поиска информации по ключевым словам.
http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь.
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Дана выборка статей из Энциклопедического словаря Брокгауза и
Ефрона (биографии деятелей российской истории и культуры, статьи о
русских полумифических и фольклорных персонажах), портреты, гербы.
ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ
Ниже представлен перечень порталов и сайтов, содержащих полезную
информацию о писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов,
предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и
современная литература.
Сайты содержат перечень детских сетевых библиотек, с помощью
которых можно быстро найти необходимую книгу:
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm –
Сборник
виртуальных
библиотек.
http://detskiy-mir.net/rating.php – Детский мир. Каталог детских
ресурсов. Все сайты детской тематики.
http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы.
http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека.
http://lukoshko.net – Лукошко сказок.
Данный сайт – это детская электронная библиотека народных и
авторских сказок, стихов и рассказов для детей.
http://www.fplib.ru – Русская литература.
Электронная библиотека, войдя в которую любой пользователь
окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса
замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от
встречи с давно любимыми или новыми произведениями. В библиотеке
содержится множество литературных биографий и фотографий великих
людей нашей современности. Число произведений и биографий растет
еженедельно.
http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека
На сайте находятся не только художественные, но и научно-популярные
тексты.
http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека
Содержит в своем архиве более 16 000 ежедневно обновляемых книг.
Все книги, имеющиеся в библиотеке, классифицированы по разделам:
детективы, домашнее хозяйство, женские романы, история, классика, лирика,
мемуары, научная фантастика, политика, приключения, религия, сказки,
стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор.
http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова.
Здесь расположены тексты классической и современной литературы не
только русских авторов, но и зарубежных.
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx – Российская государственная детская
библиотека.
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На сайте представлены различные каталоги: Методические материалы;
Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литературы на иностранных языках.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
http://edu.km.ru – Образовательные проекты компании «Кирилл и
Мефодий».
http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
http://kinklub.com – Каталог детских сайтов.
В каталоге представлены сайты только с детской тематикой.
http://ladushki.ru – Ладушки: материалы для детей дошкольного
возраста и их родителей.
Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея детских
рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. Весёлая
математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину»,
«Занимательная физика в вопросах и ответах». Азбука, мультфильмы,
загадки, потешки, пословицы, колыбельные песенки, галерея детских
рисунков, подвижные игры и пр. Тематический форум.
http://playroom.com.ru. – Детская игровая комната.
Опубликовано более 120 текстов детских песен из фильмов и
мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные
для скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды,
загадки, перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы.
http://www.danilova.ru – сайт Лены Даниловой.
Сайт существует с 1999 года и является одним из первых сайтов для
воспитателя и родителей в российском Интернете.
В разделе «Всё о раннем развитии» размещены материалы о различных
методиках; в «Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий: пособия,
игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. «Мастерская» расскажет
заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или игру, как
изготовить предметы интерьера – как вместе с детьми создавать
удивительные поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а если уж
заболели, то лечиться правильно: нелекарственные методы лечения,
сокотерапия, ароматерапия и многое другое.
http://detochka.ru – Деточка.
На сайте опубликованы справочники о закаливании младенцев,
грудничковое плавание, представлены логические и занимательные игры с
детьми, рекомендации о питании и воспитании малыша.
http://detskiy-mir.net – Детский мир.
Весёлый детский сайт с различными программами.
Например, программа «Раскрась-ка!» поможет превратить рисунки для
раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и цифры, создавать свои рисунки
и весело, с пользой проводить время. Можно скачать 42 альбома, в которых
более 850 раскрасок.
http://www.detisite.ru – Детисайт.
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Психолого-педагогическое Интернет-издание содержит научные и
практические материалы по вопросам детской психологии, педагогики,
медицины, приглашает к участию в дискуссиях и семинарах. Основные
азделы: психология раннего возраста, психология обучения ребенка,
практика воспитания дошкольников, методические материалы.
http://www.detskiysad.ru – Детский сад.Ру – взрослым о детях.
Сайт для родителей и педагогов содержит статьи о физическом
развитии детей, об основах детской гигиены, о значении детских игр в
воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребенка, об организации
праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских заболеваниях
и о многом другом. Материалы сайта будут полезными не только для
воспитателей и методистов детских садов, но и для студентов и молодых
родителей.
http://www.forkids.ru – Отдых и досуг детей.
На сайте для всей семьи представлено описание спортивных ресурсов,
материалы для активного отдыха, имеют ссылки на дружественные ресурсы.
http://ivalex.ucoz.ru – Все для детского сада.
Опубликованы
методические
разработки,
консультации
для
воспитателей,
конспекты
занятий,
материалы
по
безопасности
жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум.
http://www.nanya.ru – Няня.
Cемейный портал, рассказывающий всё о детях и семейных
отношениях. Основные разделы: Воспитание, Образование, Советы
родителям, Тематические конференции.
http://www.solnet.ee – Солнышко.
Портал ориентирован на три основных группы посетителей: на детей
(игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский журнал, виртуальная школа,
форумы); на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему
развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов
(копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и
разработки).
http://baby-scool.narod.ru – Маленькие волшебники
Сайт, который поможет родителям, воспитателям подобрать материал
к занятиям с детьми дошкольного возраста. Здесь собираются публикации
специалистов по вопросам воспитания, образования и укрепления здоровья
дошкольников. На сегодняшний день эти материалы имеют разные формы –
это и статьи, и электронные книги, сборники загадок, пальчиковых игр,
физкультминуток, конспекты занятий, аудио и видео материалы.
http://worldofchildren.ru – Ребенок и его мир
Сайт создан специально для помощи родителям в организации досуга и
обучения детей. На нем представлены обучающие пособия и энциклопедии,
книги, аудиосказки, музыка, мультфильмы, обучающие игры, материалы для
родителей и др.
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http://www.doshvozrast.ru – Воспитание детей дошкольного возраста
в детском саду и семье (дошкольное воспитание).
Сайт посвящен вопросам воспитания детей дошкольного возраста
в детском саду и семье. Представлен практический материал
по дошкольному воспитанию для сотрудников детских садов: воспитателей,
специалистов, старших воспитателей, руководителей ДОУ (конспекты
занятий по ИЗО, познавательному развитию, математике, экологии, развитию
речи; консультации для родителей, сценарии проведения родительских
собраний в нетрадиционной форме и др.)
http://www.moi-detsad.ru –Мой детсад: всё для детского сада.
Представлены материалы для работников дошкольного воспитания
всех уровней, от помощника воспитателя до заведующего ДОУ: конспекты
занятий с детьми, материалы по вопросам здоровья малышей и по основам
безопасности жизнедеятельности; методические разработки, консультации
для воспитателей, игры с обучением, сказки, песенки, стихи.
http://www.teremoc.ru – Теремок: игры для малышей, мультики, загадки.
Сайт содержит большое количество развивающих игр, мультфильмов,
загадок, кроссвордов и ребусов, информацию для детей и родителей о
детском творчестве, есть галерея детских рисунков. Действуют разделы
«Музыкальная страничка», «Теремок-комикс», «Психологические тесты для
родителей» и др.
http://kidportal.ru – Детский образовательный портал.
Портал содержится большое количество басен, пословиц,
скороговорок, стихов. Информацию о здоровье и физическом воспитании
детей. Действуют разделы «Детские кричалки», «Конкурсы и эстафеты»,
«Сценарии праздников», «Новости».
http://ten2x5.narod.ru/ – Дважды пять: сайт для хороших родителей.
На сайте размещены статьи, публикации, фрагменты из книг
по вопросам детской психологии, воспитания, развития и обучения детей
дошкольного возраста, дано описание развивающих игр. Наибольшей
популярностью пользуются материалы и методические рекомендации по
созданию различных поделок, шитью и вязанию, лепке, аппликации,
рисованию, плетению и другим видам детского творчества. Доступны для
скачивания задачки, ребусы, миниэнциклопедии, книга «Физика для
малышей», картинки, карточки, пособия, дидактические игры,. Стихи,
сказки, рассказы для детей.
http://mkids.narod.ru – Все лучшее детям
На сайте можно найти песни MP3 для детей, сказки, мультфильмы,
стихи, игры и многое другое.
http://www.razvitierebenka.com/2011/09/blogpost_07.html#.UShVVfLd3xA – Всё для развития ребёнка.
Основные рубрики сайта: Азбука для детей, Аппликации для детей,
Бумажные куклы, Времена года, Грамматика, Здоровье ребенка, Игрушки
своими руками, Календарь для детей, Куклы для кукольного театра,
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Логическое мышление, Математика для детей, Мир вокруг нас, Настольные
игры, Особые дети, Пазлы и головоломки, Пластилин, Подарок своими
руками, Полезные статьи для родителей, Развивающие видео уроки,
Развивающие игры и карточки, Развивающие книги, Развитие речи, Скоро
праздники, Трафареты для рисования и др.
http://festival.1september.ru/ – Фестиваль педагогических идей.
Открытый урок
Сайт в разделе «Дошкольное образование» содержит конспекты
занятий, сценарии, статьи, различные приложения
http://nsportal.ru/ – Социальная сеть работников образования.
Зарегистрированные пользователи могут создать блог, интернетдневник, где автор публикует свои размышления о важных событиях или
темах. Читатели могут комментировать и обсуждать эти статьи, высказывать
свои мысли. Создаются группы по интересам (сообщества) для тесного
общения на общие темы. Группа может иметь свои фотоальбомы, опросы,
новостную ленту, библиотеку учебно-методических материалов и т.д.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html –
Научнопедагогический журнал Министерства Образования и Науки Российской
Федерации.
http://www.vestnik.edu.ru – Вестник образования.
В журнале публикуются нормативные документы, даются
аналитические обзоры.
http://www.gallery-projects.com – Детский сад будущего.
В журнале представлен опыт педагогов, педагогических коллективов и
управленцев дошкольных образовательных учреждений по реализации
творческих проектов; набор готовых проектов по взаимодействию с детьми,
их семьями; новые идеи и интересные находки педагогических работников
ДОУ.
http://doshkolnik.ru/ – Воспитатель ДОУ.
В журнале обобщается ценнейший опыт лучших ДОУ: не только
проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки
игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности
воспитателя и ребенка.
http://www.obruch.ru// – Обруч.
Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей
всех уровней, методистов, воспитателей детских садов и родителей. В нем
публикуются разнообразные теоретические, методические, практические
материалы, представлен опыт работы дошкольных учреждений. Большое
внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания, созданию
предметно-пространственной развивающей образовательной среды.
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http://sfera-podpiska.ru/upravlenie
–
Управление
дошкольным
образовательным учреждением.
В журнале публикуются материалы по вопросам дошкольной
педагогики, организации работы дошкольного образовательного учреждения,
управления коллективом детского сада, нормативные акты, регулирующие
деятельность ДОУ, статьи о новейших достижениях педагогической науки и
практики.
http://detsad-journal.narod.ru/ – Детский сад от А до Я.
Научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто
неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются
актуальные проблемы современного дошкольного образования и
перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной
деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных
заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты
занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев,
врачей, гигиенистов, психологов.
http://www.menobr.ru/products/7/
–
Справочник
руководителя
дошкольного учреждения.
Авторитетное
и
наиболее
полное
издание
по вопросам
административно-хозяйственной
деятельности
дошкольного
образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой
циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал
предлагает готовые решения актуальных административно-хозяйственных
задач по управлению ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного
учета, делопроизводству, кадровой работе, организации питания, охране
труда.
http://best-ru.net/cache/9988 – Дошкольное образование.
Электронная версия газеты выпускается издательским домом «Первое
сентября». Педагогическое издание включает разделы: детский мир,
родительская консультация, лаборатория, мастерская, игротека, бабушкин
сундук, личный опыт, школа природы, психологическая школа, документы,
школьный портфель, школа управления. Полнотекстовая версия номера
размещается на сайте через год после публикации печатного издания.
http://puzkarapuz.ru/2008/04/16/razvivajushhijj_zhurnal_dlja_detejj_umnjas
ha_122008.html – Умняша
Развивающий журнал предназначен для детей дошкольного и
младшего школьного возраста. На сайте размещены задания, обучающие
письму, чтению, математике, рисованию, аппликации, лепке, английскому
языку в игровой форме.
http://zerno.narod.ru – Зёрнышко.
Полноцветный христианский журнал для детей 4- 11 лет учит,
развлекает, утешает, помогает воспитывать детей в христианских традициях.
http://www.detgazeta.ru – Детская газета.
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Новое весёлое электронное издание для детей от 6 до 10 лет, на
котором опубликованы сказки, головоломки, викторины, лабиринты,
рассказы о животных, кулинарные рецепты, адреса друзей.
http://www.kindereducation.com – Дошколёнок.
Журнал для умных деток и их родителей. Посвящен обучению и
развлечению дошколят: развитие речи, забавная математика, детская
психология, уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы.
http://www.klepa.ru – Клёпа.
Международный детский журнал/ альманах, издается с 1992 года.
Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый
номер этого журнала/альманаха освещает одну тему.
http://www.kostyor.ru – Костёр.
Детский литературно-художественный журнал – это полезное и
увлекательное издание, интересное и детям, и их родителям.
Цель журнала – привить детям вкус и любовь к художественной
литературе, к творческому познанию мира вокруг нас.
Авторы – известные детские писатели: Эдуард Успенский, Григорий
Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий Воскобойников,
Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков
отечественной детской литературы и открывает новые молодые имена. Юные
авторы выступают в журнале на равных со взрослыми – ребята публикуют в
журнале свои первые литературные опыты: стихи, рассказы, заметки,
зарисовки. В журнале много интересных конкурсов и развивающих викторин
с призами, есть страницы юмора, кино и музыки.
http://www.krokha.ru – Мой Кроха и Я.
Одно из самых популярных в России изданий для родителей,
воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на
конкретные вопросы.
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html – Свирелька.
Ежемесячный журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. Издание
знакомит детей с окружающим миром. В каждом номере – рассказы о
животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды,
раскраски.. Юный читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку
животного для своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжкималышки. Воспитатель может использовать журнал на занятиях.
http://www.merrypictures.ru/last_vk – Весёлые картинки.
Детский юмористический журнал. С помощью его материалов легко
организовать досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, шутки,
загадки. Основные вкладки сайта «Учимся вместе с Весёлыми человечками».
«Занимательная геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет»,
«Учимся считать» и другие весёлые уроки составляют уникальный «Весёлый
учебник». Журнал рассчитан на детей от 4 до 10 лет.
http://www.murzilka.org/info/about/ – Мурзилка
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В популярном детском литературно-художественном журнале
печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его
авторы – современные талантливые писатели, художники и классики детской
литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели.
Просмотреть архив журнала можно на сайте: www.murzilka.km.ru.
Адресован детям от 6 до 12 лет.
ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ
http://www.cofe.ru/read-ka – Почитай-ка.
Красочный иллюстрированный журнал для самых маленьких детей
(от 4-х лет), публикующий сказки, стихи, головоломки, курьезы,
необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие
сказочники. На сайте проводятся конкурсы юных поэтов и писателей.
http://www.solnet.ee/sol – Солнышко.
Развлекательно-познавательный детский журнал, существующий только
в Интернете (в виртуальном виде). На его страницах можно прочитать
сказки, рассказы о захватывающих приключениях и загадочных открытиях;
получить уроки хороших манер, ответы на детские вопросы (рубрика
«Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда,
когда рядом нет родителей). Основные разделы; Игротека, Сценарии
праздников, Фотогалерея «Мое солнышко», Зоопарк, Журнал (раскраски,
стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое другое),
Полиглотик (изучение иностранных языков в раннем возрасте).
http://www.gnomik-nn.narod.ru – Гномик
Электронное издание для детей, публикующее детские сказки и песни,
детские книги, раскраски, компьютерные игры, аудиокниги. Читателям
предлагается бесплатная программа для чтения электронных книг.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРОБЛЕМАМ
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/ – Школа семи
гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Конкурсы и
развлечения», «Развлечения для детей на пикнике», «Играем вместе с
ребенком 2-3 лет», «Веселые и познавательные прогулки» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Развивающие
занятия.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Тихие игры
перед сном», «Прогулочные игры», «Подвижные игры дома», «Пальчиковые
игры», «Мама, меняемся местами!», «Первые сюжетные игры», «Хороводные
игры» и др.
http://www.bayun-school.com – Развивающие игры для детей студии
«Баюн».
Сайт посвящен раннему развитию детей: компьютерные игры
для детей, обучающие чтению, математике, логике, методические пособия,
детские настольные игры и материалы для детского творчества, статьи и
рекомендации по раннему развитию, воспитанию и обучению детей.
http://razigrushki.ru – РазИгрушки.
Сайт для детей и их родителей, которые заботятся о гармоничном
развитии и воспитании своих детей.
http://www.teremoc.ru/game/gamee.htm – Детский портал «Теремок».
В разделе «Развивающие игры для детей» размещены интересные
бесплатные онлайн игры на общее развитие ребёнка, на развитие внимания,
памяти, логики. Играя, ребёнок освоит цвета, названия фигур, название
месяцев, а также многое другое.
КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Развивающие
занятия.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Игры для
стеснительных детей 3-7 лет», «Игры с текстами стихов на подражание и
взаимодействие для детей 2-3 лет», «Игры на формирования представления
о себе и о других» и др.
http://www.manners.ru – «Манеры.Ру».
Сайт для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок до школы научился
правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют навыки
при помощи специальных тестов.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom – Школа
семи гномов. Советы родителям. Позанимайтесь с малышом.
На страницах сайта можно найти игры по всем возрастным группам:
для освоения элементарных математических представлений (один – много),
ознакомления с понятием величины, с формой предметов, цифрами;
ознакомления с окружающим миром, правилами дорожного движения,
развития
речи,
логического
и
пространственного
мышления,
наблюдательности, памяти, фонематического слуха.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
–
Школа семи гномов. Советы родителям. Интересно. Вопросы воспитания.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Сочиняем
дидактические сказки», «Наблюдение за сезонными изменениями в природе с
детьми 2-3 лет. Осень», «Наблюдения за живой природой с детьми 2-3 лет»,
«Дидактические игры по ознакомлению детей 2-3 лет с окружающим миром»
и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/ – Школа семи
гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Потешки
«Про еду», «Поучительные стишки», «Стишки про животных», «Наблюдаем
весну», «День космонавтики», «Эксперименты для детей 5-7 лет»,
«Природоведческие наблюдения с детьми», «Знакомство с сезонными
изменениями в природе» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Развивающие
занятия.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Игры
с геометрическими фигурами», «Весело и легко учим дни недели», «Игры
с геометрическими формами», «Игры с величинами», «Мышление»,
«Развитие памяти», «Развитие внимания», «Рисунок из геометрических
фигур» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/ – Школа семи гномов.
Советы родителям. Видео-аудио.
На страницах сайта можно просмотреть видеоматериал: «Как перейти
дорогу», «Кем быть? Профессии», «Логика, мышление» «Один – много»,
«О звездах и планетах», «Пространство и время», «Счет на ферме», «Форма и
цвет», «Загадочные животные», «О Великой Победе», «Рассказы о природе»,
«Времена года» и др.
http://www.r-rech.ru/2009-02-07-20-03-53.html – Развитие речи.
Сайт посвящен занятиям с детьми от рождения до 10 лет.
Представлены упражнения и игры на развитие речи можно использовать
для маленьких детей, дошкольников а так же и для младших школьников,
выбирая только подходящий уровень сложности задания.
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Разработчики сайта постарались предоставить все, что нужно
для развития речи малыша. Вначале можно оценить развитие речи ребенка
по специальным таблицам, провести тесты для родителей и для ребенка.
После этого, если ребенку еще нет 3 лет, отправиться на страницу раннее
развитие. А вот если 3 года уже исполнилось, то к услугам разнообразные
занимательные упражнения на развитие речи, тщательно подобранные
скороговорки, загадки, пересказики (обучение пересказу), рассказы, сказки,
которые развивают способности ребенка, обучают культуре речи и
мышления. На отдельной страничке можно найти специальные карточки для
занятий.
http://www.igraemsa.ru –Играемся: развивающие игры для детей.
Сайт детских развивающих онлайн-игр представляет игры на общее
развитие ребёнка, игры на внимание и память, логику и мышление,
различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, головоломки и многие другие
интересные задания
http://dob.1september.ru/2001/04/vkl1.htm – Развитие речи детей
дошкольного возраста: материал для занятий.
Предлагаемый материал (игры, упражнения, занятия) служит развитию
всех сторон речи: звуковой, лексической, грамматической – во взаимосвязи с
развитием связной монологической речи и развитием детского словесного
творчества.
http://dob.1september.ru/2001/05/vkl.htm – Забавные картинки для счета
и раскрашивания.
Картинки для раскрашивания, комментированные стишками, в которых
формулируются задачи на пересчитывание изображенных на картинках
предметов.
http://suhin.narod.ru – Занимательные и методические материалы из
книг Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат.
Сайт для детей, родителей, воспитателей, учителей, методистов,
библиотекарей, логопедов. Основные темы сайта: логические задачи,
забавная математика, весёлая логопедия, литературные викторины, тесты,
кроссворды, головоломки, загадки, сказки, скороговорки, фокусы, игры,
библиография, сценарии, уникальная шахматная методика и многое другое.
http://window.edu.ru/resource/786/22786 – Любите родную природу.
Наблюдение за водой и её свойствами: Конспект занятия по ознакомлению
с природой / Салтыкова В.П.
Описание одного занятия, позволяющего в игровой форме,
при использовании подручного материала познакомить детей с основными
свойствами природных веществ.
http://www.bayun-school.com – Развивающие игры для детей студии
«Баюн».
Сайт посвящен раннему развитию детей: компьютерные игры
для детей, обучающие чтению, математике, логике, методические пособия,
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детские настольные игры и материалы для детского творчества, статьи и
рекомендации по раннему развитию, воспитанию и обучению детей.
http://www.samouchka.com.ua – Самоучка – обучающие программы
для детей подготовка к школе.
Программы для обучения математике, чтению и письму помогут
превратить занятия в увлекательную игру, при помощи которой ребенок
самостоятельно в процессе игры изучает основы математики, цифры, буквы,
а также в игре могут принимать участие и родители. Нестандартные приемы
в изучении помогут детям в изучении, вызывают у ребенка интерес и
желание учиться.
http://bomoonlight.ru/azbuka – Азбука онлайн.
Представлено несколько вариантов азбук со стихами и картинками.
http://www.museum.ru – Каталог музеев.
На портале возможен поиск музеев по автору или произведению
любого автора.
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/587-eksperimenty-iopyty-dlya-detei – подборка экспериментов и опытов для детей.
На сайте представлено описание простых опытов с водой, воздухом,
песком и т.д. для познания детьми законов природы и окружающего мира.
Даны рекомендации по организации рабочего места детей и взрослых.
http://www.baby-news.net
Огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет
интересен и родителям и детям.
http://www.detkiuch.ru – Обучалки и развивалки для детей.
Здесь можно найти статьи о детях, обучающие и развивающие
программы для малышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а
ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие
мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, картинки,
песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские
произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка
(интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры …)
http://www.multirussia.ru – МУЛЬТИ-РОССИЯ.
Цикл социальных анимационных роликов создала продюсерская
компания «Аэроплан» в сотрудничестве с российской анимационной студией
«Пилот» при поддержке федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и первого канала телевидения.
В цикле свыше 100 минутных роликов. Каждый мультфильм – это
визитная карточка одного из городов, регионов или народностей России.
Ролики создаются в уникальной технике динамичной пластилиновой
анимации. Все фильмы вместе составляют живую и праздничную
видеоэнциклопедию нашей страны. «Мульти-Россия» поможет сформировать
уважение к нашей многонациональной культуре, снизит уровень
межнациональной напряженности, даст повод испытать гордость за свою
великую страну.
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http://pochemu4ka.ru/ – Почемучка.
Детский портал, где найдутся материалы для организации самой разной
деятельности детей. Вот некоторая тематика страниц сайта: Развивающие
занятия, Развивающие стенгазеты, Развивающий календарь, 60 детских
«почему», Развиваем мышление, Детский журнал «Это я!», Подготовка к
школе, Математика детям, Послушный карандаш, Детям о профессиях и др.
http://www.razvitierebenka.com/2010/01/blog-post_1963.html#.VPQJbizpCI – Всё для развития ребёнка.
На сайте дается инструкция, как делать мыльные пузыри: несколько
капель глицерина, добавленные в мыльный раствор, сделают процесс
создания пузырей незабываемыми.
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА
http://detsad768.ru/logoped.html – Страничка логопеда.
На данной странице можно найти советы логопеда по следующим
темам: «Чтение для ребёнка», «Какие вопросы следует задавать ребёнку во
время рассматривания картинок в книге?», «Как обсуждать с ребёнком
прочитанное произведение?», «Учимся рассказывать», «Как заучивать
наизусть стихотворения с детьми» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Интересно. Вопросы воспитания.
На страницах сайта можно найти следующий материал: «Как полюбить
читать книги?», «Секреты художественных сказок», «Сказкотерапия»,
«Диагностические возможности сказки» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Развивающие
занятия.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Бабушкина
кладовая», «Учимся отгадывать загадки», «Загадка как средство развития
мышления малыша» и др.
http://detsad768.ru/liter.html – Литературная страница.
На данной
странице
можно
найти
список
произведений,
рекомендуемых для чтения детям всех возрастных групп.
http://agniyabarto.ru – Агния Барто. Стихи детям.
На сайте представлен последний авторский сборник стихов Агнии
Барто «Стихи детям», а также стихи не включённые в сборник, произведения
других жанров, переводы, видео, аудио, дополнительные материалы.
Биография Агнии Львовны Барто и статьи к столетнему юбилею со дня
рождения.
http://barto.ouc.ru – Агния Барто. Проект «Библиотека поэзии».
Сайт посвящен Агнии Львовне Барто (настоящая фамилия Волова)
(1906-1981), русской советской поэтессе. Даны биографическая справка,
стихи, сгруппированные по годам.
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http://chukovskiy.ouc.ru – Корней Чуковский. Проект «Библиотека
поэзии».
Сайт посвящен Корнею Ивановичу Чуковскому (1882-1969) (наст, имя
и фамилия Николай Васильевич Корнейчуков), писателю, переводчику,
литературоведу. Даны биографическая справка, публикации об авторе, стихи,
сгруппированные по годам, воспоминания современников.
http://marshak.ouc.ru – Самуил Маршак. Проект «Библиотека поэзии».
Сайт посвящен Самуилу Яковлевичу Маршаку, (1887-1964), поэту,
переводчику, драматургу, литературному критику, редактору. Даны
биографическая справка, стихотворения, проза, статьи, заметки, письма.
http://s-marshak.ru – «Недописанная страница – Самуил Маршак».
Сайт о жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака.
Представлены все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые
файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут лучше
узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора.
http://www.bazhov.ru/ – Павел Петрович Бажов.
Биография писателя, написанная дочерью – Ариадной Павловной
Бажовой; фотоальбом.
www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html – сказы Бажова.
http://www.chaplina1.narod.ru – Сайт В.В. Чаплиной.
Сайт, посвящён жизни и творчеству замечательной детской
писательницы Веры Васильевны Чаплиной.
http://www.sgu.ru/ogis/museum/kassil/indexmsie.html –
Музей
Льва
Кассиля.
http://www.chukfamily.ru – «Отдав искусству жизнь без сдачи...»
Сайт о Корнее и Лидии Чуковских: биографии, все художественные
произведения, статьи, воспоминания, эссе, интервью.
http://www.sky-art.com/andersen/index.htm – Небесное искусство.
Все произведения Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык.
Даны материалы о переводах и переводчиках Андерсена; иллюстрации к
произведениям писателя; фотографии; путевые заметки.
http://www.uspens.ru – сайт Э.Н. Успенского.
Представлены все произведения Э.Н. Успенского, в том числе издания
на иностранных языках Дан полный список фильмов по произведениям
писателя.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/ – Школа семи
гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг.
На страницах сайта можно найти следующие материалы:
«Поучительные стишки», «Стихи для детей ко Дню Победы», «Что читать
детям от 1 до 4 лет?», «Что читать детям от 4 до 7 лет?», «Новогодние
сказки», «Новогодние стихи для малышей», «Новогодние стихи для детей 4-5
лет», «Новогодние стихи для детей 3-4 лет», «Стихи к Новому году для детей
5-6 лет», «Стихи к Новому году», «Стихи к Дню Защитника Отечества»,
«Стихи к Международному Женскому Дню» и др.
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http://s-bagrow.narod.ru – Домовёнок: детский журнал и электронная
библиотека.
Электронная библиотека детской литературы: электронные книги для
детей с картинками лучших современных детских поэтов, пишущих стихи и
сказки в стихах.
http://www.detisite.ru/gorodok/book/index.htm – Детский городок: дом
дедушки Букина.
Электронная коллекция детских книг: русские народные сказки, стихи
и
научно-познавательные
рассказы
для
детей,
другие
книги
с иллюстрациями.
http://www.klepa.ru/ – Детский портал «Клёпа».
Иллюстрированный тематический альманах для детей, содержащий
любопытные факты, игры, рисунки, стихи и рассказы юных читателей.
http://www.skazka.com.ru – «Сказка».
На сайте представлены полные тексты 7015 народных и литературных
сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для самых маленьких
читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 «страшилок».
Удобный поиск позволяет отыскать сказку по народности или по автору.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/ – Школа семи гномов.
Советы родителям. Видео-аудио.
На страницах сайта можно найти просмотреть видеоматериалы
по темам: «Играем с книжками-игрушками», «Сказки на ночь» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/ – Школа семи гномов.
Советы родителям. Видео-аудио.
На страницах сайта можно прослушать аудиоматериалы серий:
«Учимся читать. Аленький цветочек», «Учимся читать. Снежная королева»,
«Учимся читать. Три поросенка», «Учимся читать. Гуси-лебеди», «Учимся
читать. Кот в сапогах», «Учимся читать. Золушка» и др.
http://www.planetaskazok.ru – Планета сказок: сказки, рассказы, стихи
с иллюстрациями для детей.
Детский интернет-проект содержит коллекции сказок, рассказов,
стихов и иллюстраций к ним. В коллекциях присутствуют как народные
сказки, так и сказки известных писателей, отечественных и зарубежных.
http://www.lukoshko.net – Лукошко сказок.
Электронная библиотека детской литературы: народные сказки, сказки
писателей, стихи для детей, книжки о детях, произведения о животных,
на котором даны ссылки на развлекательные материалы для детей
в Интернет-магазинах.
http://OldTale.ru – Русские сказки: электронная библиотека.
Электронная библиотека детских сказок и рассказов. На сайте
опубликованы тексты и аудиозаписи сказок.
http://www.ckaska.ru – Детские сказки: литературный проект.
Проект содержит в свободном доступе полные тексты народных сказок
(русские, белорусские, польские, китайские, японские народные сказки),
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авторских сказок, сказок Древнего Египта и восточных сказок. Возможен
отбор сказок по алфавиту.
http://teremok.in – Проект «Дорогами сказок».
На сайте представлены сказки, легенды, мифы, былины народов мира,
также наиболее известные произведения русских и зарубежных писателейсказочников. Также на сайте размещены мультфильмы на английском языке,
есть возможность скачать книги, послушать сказки. Основные разделы сайта:
«Народные сказки», «Мифы и легенды», «Сказки русских писателей»,
«Сказки зарубежных писателей».
http://hyaenidae.narod.ru – Русские народные сказки.
Представлена обширная подборка русских народных сказок
в обработках и пересказах детских писателей. На сайте имеется алфавитный
каталог и поисковая система.
http://fairypot.narod.ru/ – Сказки: фольклорные, литературные.
Представлены народные и авторские сказки, легенды и предания,
статьи о сказках, биографии сказочников и т.д.
http://www.skazki.org.ru/ – Сказки народов мира.
Опубликованы
коллекция
сказок,
иллюстрации,
научноисследовательские работы.
http://www.03www.ru/skazki/?id=1913 – Сказки, которые может
рассказать мама.
Собрано более 300 сказок народов мира (арабские, белорусские,
итальянские, шотландские, каральские, русские и др.) и разных авторов
(Андерсен, Милн, Свифт, братья Грим, Линдгрен, Кэролл, Родари, Пришвин,
Бажов, Волков и др.). Имеется алфавитный указатель.
http://www.wowwi.orc.ru/folks/index.html – Сказки и легенды народов
мира.
Дан электронный тематический каталог сказок и легенд народов мира.
http://playroom.com.ru – Детская игровая комната.
Опубликована электронная коллекция сказок для детей от 4 до 10 лет.
http://www.1001skazka.com/ – 1001 сказка.
Коллекция песен из мультфильмов, сказок и детских фильмов. Сборник
сказок: записи с виниловых пластинок. Аудиоколлекция детских стихов,
озвученных профессиональными актерами или самими авторами. Раздел
аудиокниги – радиоспектакли, постановки «Театра перед микрофоном» и пр.
http://www.solnet.ee/skazki/ – Книга сказок.
Электронная детская библиотека: сказки, рассказы современных
авторов, повести-сказки, детективные истории, сказки народов мира, сказки и
рассказы писателей-классиков.
http://www.kostyor.ru/tales – Сказки для детей.
Коллекция детских сказок: русские народные, шведские, классические
сказки русских и зарубежных авторов (А.С. Пушкин, Г.-Х. Андерсен, Ш.
Перро, братья Гримм и др.), современные сказки.
http://skazkater.narod.ru – Сообщество сказкотерапевтов.
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Терапевтические сказки, ссылки на коллекции сказок.
http://www.tikki.ru/skazki – Сказки и детские песенки в MP3.
Каталог музыкальных сказок и детских песен, многие из которых можно
бесплатно скачивать.
http://www.e-skazki.narod.ru – «Сказка для народа – новости мира
сказок».
Самые различные народные и авторские сказки со всех уголков
планеты.
САМООБСЛУЖИВАНИЕ И ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Интересно. Вопросы воспитания.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Порядок в
доме», «Приучаем к порядку!» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/zdorove_i_uhod/?%3FPAG
EN_2=2&%3F%3FPAGEN_2=2&PAGEN_2=4 – Школа семи гномов. Советы
родителям. Это интересно. Здоровье и уход.
На страницах сайта можно найти материал «Развитие гигиенических
навыков и навыков самообслуживания у детей третьего года жизни» и др.
http://www.razvitierebenka.com/2010/03/blog-post_16.html#.VPQH7yzpCI – всё для развития ребёнка.
На сайте даны рекомендации, о том, как без слёз с комфортом научить
ребенка завязывать шнурки.
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО МАТЕРИАЛА
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/ – Школа семи
гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг.
На страницах сайта можно найти следующие материалы:
«Конструирование. «Елочка зеленая»», «Конструирование. «Снеговик» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Развивающие
занятия.
На страницах сайта можно найти материал «Игры со строительным
материалом и конструктором».
http://www.zonar.info – Оригами - Мир своими руками.
Сайт посвящён древнему искусству складывания фигурок из бумаги.
Представлены конструкции разной степени сложности. Здесь вы найдете
схемы и видеозаписи о правилах складывания оригами.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(рисование, лепка, аппликация)
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr –
Художники-иллюстраторы
детских книг.
20

Сайт знакомит детей, родителей и воспитателей с творчеством
художников-иллюстраторов
детских
книг
(Билибина,
Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева,
Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в
созданный художниками мир линий и красок; учит видеть красоту. Задачи
сайта: повысить уровень художественного восприятия, обогатить творческое
воображение, фантазию ребёнка.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom – Школа
семи гномов. Советы родителям. Позанимайтесь с малышом.
На страницах сайта можно найти игры по всем возрастным группам:
для развития мелкой моторики, усвоения цветов, знакомства с формой,
развития творческих способностей, способности различать теплые и
холодные цвета, обучения ребенка основам изобразительного искусства,
знакомства с необычными способами рисования и идеями для творчества,
рисованием акварелью и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/ – Школа семи
гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг.
На страницах сайта можно найти материал «В картинную галерею
с ребенком».
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/ – Школа семи
гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Открытка к
Дню Победы», «Делаем снежинку», «Делаем объемную снежинку», «Панно
из новогодней открытки», «Кружевные снежинки», «Подарки к 23 февраля»,
«Подарки к 8 марта», «Рисунки на песке» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Развивающие
занятия.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Обрываем
по контуру», «Бумажные комочки», «Мозаика из кусочков бумаги»,
«Силуэтная аппликация», «Необычное рисование: отпечатки», «Волшебные
картинки», «Каляки-маляки: веселые превращения», «Лепка методом
скульптурного рельефа», «Рисование с помощью рамок паспарту»,
«Проступающее тиснение», «Аппликация из природного материала»,
«Несуществующие животные», «Отпечатки листьев», «Рисование ватными
палочками», «Рисование «Веселый шарик», «Тампонирование», «Мокрые
картинки», «Лепка для малышей методом «вдавливания» и «растягивания»,
«Развитие цветового восприятия», «Ребенок и творчество: изобразительная
деятельность», «Лепим поделки из соленого теста», «Пластилиновые
фантазии», «Метод «тычка» (рисование жесткой полусухой кистью)», «Лепка
для малышей методом «налепа», «Лепим животных из киндера», «Рисуем
пальчиками», «Рисуем ладошками», «Лепим дракона», «Квиллинг для детей.
Животные», «Простой квиллинг для детей. Снеговик», «В мире животных.
Геометрическая аппликация для детей от 3-х лет», «Поделки: аквариум»,
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«Игры с цветом», «Квиллинг для детей. Снежинка», «Прятки с пластилином
«Жучки», «Раскатанные картинки. Божья коровка», «Раскатанные картинки»,
«Птичка (плетение из цветной бумаги)», «Барашек (аппликация с контурной
нитью)», «Рисование цветными карандашами и фломастерами», «Рисование
вилкой», «Рисование зубной щеткой», «Рисование с помощью рамки
Паспарту (или трафаретов)», «Рисование чаем», «Аппликация с
использованием соленого теста», «Лепка из пластилина. Лыжник»,
«Обведение силуэтов», «Монотопия (предметная и пейзажная)», «Акватушь
или акватипия», «Маяк. Объемное изделие», «Диатипия или водяная печать»
др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/video-audio/video/ – Школа семи гномов.
Советы родителям. Видео-аудио.
На страницах сайта можно найти просмотреть видеоматериалы:
«Подарки и игрушки своими руками», «Лепим ежика», «Бумажные
аппликации» и др.
http://www.raskraska.com –
Проект «Раскраска.ком»: раскраски
для детей.
Сайт содержит большое количество раскрасок, есть возможность
распечатать каждую раскраску. Раскраски содержатся в разделах:
«Отечественные мультики», «Западные мультфильмы», «Раскраски
из сказок», «Фильмы, сериалы, программы», «Раскраски для детей 2-4 года»,
«Раскраски для мальчиков», «Раскраски для девочек», «Праздники»,
«Техника», «Природа, растения, цветы», «Животные, птицы, рыбы»,
«Алфавиты, азбуки, цифры», «Архитектура».
http://window.edu.ru/resource/790/22790 – Рисуем счастье: конспект
занятия по абстрактному рисованию / Портнягина Л.А.
Описание хода занятия, призванного познакомить дошкольников
с понятием «счастье», с его нравственным содержанием.
http://window.edu.ru/resource/781/22781
–
Знакомство
детей
с изделиями богашевского керамического завода: конспект занятия /
Демкина Л.И., Вафина Г.В., Хомяченко В.В.
Описание необходимой предшествующей работы и хода занятия
с методическими комментариями.
http://www.raskraski.narod.ru – Раскраски.ru: материалы для родителей
и малышей.
Коллекция раскрасок: животные, герои сказок, картинки и раскраски
из цифр, бродилки и пр. Новости сайта. Виртуальная коллекция детских
рисунков.
http://packpacku.com – Раскраска.
Размещены детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр,
картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские
игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для
ребёнка.
http://bukashka.org – Сайт для дошкольников.
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Уроки рисования и музыки, развивающие игры, детские флеш-игры и
раскраски, потешки, тесты, скороговорки
http://www.razvitierebenka.com/2010/08/blog-post.html#.VPQFWiz-pCI –
всё для развития ребёнка.
Даны рекомендации по организации деятельности взрослых с целью
знакомства детей с цветом.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
http://detsad768.ru/music.html – Страничка музыкального руководителя.
На данной странице можно найти консультации: «Развиваем
музыкальные способности», «Организация музыкально-эстетического
воспитания в семье в современных условиях», «Несколько советов
родителям по охране певческого голоса детей дошкольного возраста» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom – Школа
семи гномов. Советы родителям. Позанимайтесь с малышом.
На страницах сайта можно найти игры по всем возрастным группам
для развития слухового внимания, восприятия и дифференциацию на слух
различного темпа звучания музыкальных инструментов.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
–
Школа семи гномов. Советы родителям. Интересно. Вопросы воспитания.
На страницах сайта можно найти следующий материал «Какую музыку
любят младенцы?»
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/razvivayuschie_zanyatiya/ –
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Развивающие
занятия.
На страницах сайта можно найти следующие материалы:
«Музыкальные игры для малышей», «Музыкальное развитие ребенка
третьего года жизни».
http://www.m-w-m.ru – Раннее развитие через музыку: методические
материалы и фонограммы.
На сайте представлено описание авторских методик раннего
музыкального развития и общего развития через музыку для детей от 5
месяцев до 5 лет: музыкальные компакт-диски, методические материалы и
рекомендации. Дан обзор аудиопособий, развивающих игр.
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
http://detsad768.ru/medses.html – Страничка медсестры.
На данной странице можно найти советы медсестры по темам:
«Прогулки в зимний период», «Упражнения для дошкольников» и др.
http://detsad768.ru/fizra.html – Страничка воспитателя по физической
культуре в дошкольном отделении.
На данной странице можно найти материалы: «Виды подвижных игр»,
«Современные взгляды на профилактику и коррекцию плоскостопия».
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http://shkola7gnomov.ru/parrents/pozanimaytes_s_malyshom – Школа
семи гномов. Советы родителям. Позанимайтесь с малышом.
На страницах сайта можно найти игры по всем возрастным группам:
для физического развития, развития координации движений, внимания;
увлекательные игры для всей семьи в дороге, путешествии, на прогулке.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/ – Школа семи
гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Зимние
забавы на улице», «Игры с мячом для детей от 5 лет. Каждый сам за себя» и
др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/
–
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Физическое
развитие.
На страницах сайта можно найти следующий материал «Физическая
активность дошкольников сказывается на их форме в будущем».
http://window.edu.ru/resource/783/22783
–
Колобки:
конспект
физкультурного занятия с элементами фольклора в старшей группе/
Корнилова Р.Н.
Дан конспект физкультурного занятия в старшей группе, рекомендации
по использованию фольклорного материала, описание физических
упражнений и методики работы с каждым из них.
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/387-palchikovayagimnastika
На сайте представлено более 50 вариантов пальчиковой гимнастики
для детей со стихотворным сопровождением движений
http://www.detsadclub.ru/metodicheskaya-kopilka/362-zaryadkifizkultminutki
На сайте даны комплексы упражнений для зарядки, которые могут
быть использованы на занятиях в детском саду, а также дома.
Сопровождаются стихотворными текстами.
ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/dosug/ – Школа семи
гномов. Советы родителям. Это интересно. Досуг.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Адвенткалендарь для детей», «Сценарий новогоднего праздника», «Веселые игры у
новогодней елки», «Новогодние игры возле елки», «Как встречают Новый
год в разных странах», «Празднуем Масленицу!», «Масленичные забавы и
игры» и др.
http://www.maskarad.org/ – Маскарад: театр детского праздника.
Сайт посвящен организации и проведению детских праздников. Дано
описание предлагаемых программ детского праздника, коллекция сценариев.
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
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http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 –
Детская
психология для родителей.
http://adalin.mospsy.ru – Психологический центр «АДАЛИН».
Психологическое консультирование по вопросам детско-родительских
и семейных отношений, развивающие занятия с детьми дошкольного
возраста (диагностика и развитие мышления, речи, памяти, внимания,
творческих способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекционные
занятия: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность,
тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей,
задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и
развивающие методики, статьи и публикации по психологии.
http://azps.ru – «А.Я. Психология».
Сайт содержит статьи по разным отраслям психологии, в том числе –
по детской психологии http://azps.ru/articles/kid (гиперучебник), тесты,
программы тренингов, словарь психологических терминов, есть раздел для
родителей.
http://detsad768.ru/psiholog.html – Страничка психолога дошкольного
отделения.
На данной странице можно найти советы психолога по темам: «Если
ребёнок плохо говорит…», «Роль семьи в развитии ребёнка дошкольного
возраста», «Какой метод эффективнее – похвала или наказание?», «Что
делать в сложной ситуации?», «каковы критерии психологической
готовности ребёнка к школе?», «Какие занятия полезны для ребёнка в период
подготовки его к школе?», «Дети, которых не понимают взрослые»,
«Воспитание шустриков и мямликов», «Детская психология: агрессивность
у маленьких детей», «Как правильно играть с ребёнком», «Таланты детей
находятся на кончиках пальцев» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/
–
Школа семи гномов. Советы родителям. Интересно. Вопросы воспитания.
На страницах сайта можно найти консультации на темы: «Признаки
кризиса 3 лет», «Семь «золотых» правил наказания», «Дети-билингвы лучше
владеют важными навыками общения», «Кризис первого года», «7 советов по
воспитанию настоящего мужчины», «35 советов родителям от детей»,
«Хвалить надо с умом», «Что необходимо знать и уметь будущему
первокласснику?», «Как быть, если ребенок делает «не то»?», «12 основных
правил общения с ребенком», «Откуда берется уверенность в себе?»,
«Обидчивый ребенок», «Не хочу бояться! Невротические страхи у детей»,
«Скажи мне, сколько тебе лет, и я скажу, чего ты боишься», «Зачем нужна
истерика?», «Лидерами рождаются или становятся?», «Кризис 7 лет»,
«Детская вежливость», «Запрещать или позволять?», «Научите детей
дружить», «Детская жадность», «Первые шаги – первые запреты», «Тихий,
стеснительный, робкий, застенчивый, скромный», «Шесть лет! Пора
в школу?», «Самостоятельные дети лучше учатся», «Как вырастить
личность?», «Пусть ребенок не ест овощи, если не хочет», «Пять недобрых
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советов о воспитании», «Если ребенок упрямится», «Развитие общения в
семье», «Один ребенок в семье», «Не задолжали» ли Вы ребенку
самооценку?» и др.
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/fizicheskoe_razvitie/
–
Школа семи гномов. Советы родителям. Это интересно. Физическое
развитие.
На страницах сайта можно найти следующие материалы: «Возрастные
особенности ребенка 3-4 лет», «Возрастные особенности детей 4-5 лет»,
«Возрастные особенности детей 5-6 лет», «Возрастные особенности детей 6-7
лет», «Сенситивные периоды» и др.
СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА
http://detsad768.ru/logoped.html – Страничка логопеда.
На данной странице можно найти советы логопеда по темам:
«Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная гимнастика», «Возраст
«почемучек», «Чтение для ребёнка», «Какие вопросы следует задавать
ребёнку во время рассматривания картинок в книге?», «Как обсуждать
с ребёнком прочитанное произведение?», «Учимся рассказывать», «Как
заучивать наизусть стихотворения с детьми», «Как распознать, что ребёнок –
левша?», «Звуки и буквы русского языка» и др.
http://www.logoped.ru/ – Сайт Логопед.ru.
Электронный портал логопедов и дефектологов, на котором
представлено всё о развитии и коррекции речи детей и взрослых
(логопедические игры, конспекты и другие полезные материалы).
СОВЕТЫ МЕДСЕСТРЫ
http://detsad768.ru/medses.html – Страничка медсестры.
На данной странице можно найти советы медсестры по темам:
«Памятка родителям часто болеющих детей», «Прогулки в зимний период»,
«Методы
проведения
закаливающей
контрастной
процедуры»,
«Оздоровительный режим в семье и дошкольном учреждении»,
«Упражнения для дошкольников» и др.
http://www.razvitierebenka.com/p/blog-page_14.html#.VPQGPCz-pCI – всё
для развития ребёнка.
В разделе «Здоровье Детей» можно найти полезные статьи о болезнях
детей, статьи о новорожденных детях, статьи для кормящей матери, для
родителей и многие другие материалы об охране здоровья.
РАЗВИВАЮЩИЕ МЕТОДИКИ
http://shkola7gnomov.ru/parrents/pedagogicheskiy_navigator – Школа семи
гномов. Советы родителям. Развивающие методики.
На страницах сайта можно найти описание следующих развивающих
методик: Вальдорфская методика, Методика Воскобовича, Методика Домана,
Методика Дьенеша, Методика Железновых, Методика Зайцева, Методика
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Ибука, Методика Кюизенера, Методика Лупан, Методика Монтессори,
Методика развития талантов Синити Сузуки, Методика Тюленева, Методика
Чаплыгина, Система Никитиных.
http://www.rastemvmeste.spb.ru
–
Растем
вместе:
семейный
Монтессори клуб.
Сайт Семейного Монтессори клуб, на котором представлены занятия
по методу М. Монтессори (8 мес.-3 года, 3-6 лет); материалы по подготовке
к школе (5-7 лет); экспресс-чтению для детей 5-7 лет; разработки
индивидуальных занятий с детьми от 2 до 8 лет; детской изостудии;
психолого-педагогического сопровождения: тренинги, индивидуальное,
семейное консультирование.
http://www.babylib.by.ru – Библиотека маленького гения.
На сайте дана информация о раннем развитии детей и развивающих
игрушках, пособии Зайцева, Никитина, Монтессори.
http://www.center-sozvezdie.ru/about17.html – Сеть детских клубов
Монтессори-клубов.
На сайте представлена сеть детских Монтессори-клубов, которые
пропагандируют опыт М. Монтессори в России, размещены рекомендации по
вопросам сенсорного развития детей от 8 месяцев до 6 лет, по созданию
развивающей Монтессори-среды.
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Приложение
ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ
Рассмотрим самые известные и крупные на сегодняшний день
поисковые системы, которые помогают в навигации по Интернету и
опытному компьютерщику, и начинающему пользователю.
http://www.Google.ru
Крупнейшая в мире поисковая система Google проста и удобна в
использовании и за долю секунды бесплатно выдаёт информацию на разных
языках. (Возможен поиск на 100 языках мира, включая русский.)
Предоставляет доступ ко всей информации без захода на главную страницу.
Панель инструментов Google позволяет вести поиск из любого места в
Интернете. Google можно использовать с разных мобильных платформ (даже
не за компьютером), включая телефоны, работающие в режимах WAP и imode.
http://www.Rambler.ru
Поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с более
чем 42 тысяч сайтов России. Имеет развитый язык запросов. Запрос может
состоять из одного или нескольких слов, разделенных пробелами. Могут
быть использованы как русские, так и английские символы.
http://www.Yahoo.ru
Yahoo сотрудничает со многими производителями средств
информационного поиска. Язык Yahoo достаточно прост: все слова следует
вводить через пробел, они соединяются связкой «and» либо «or». Однако при
выдаче документа не указывается степень соответствия документа запросу, а
только подчеркиваются слова из запроса, которые встретились в документе.
Yahoo относится к классу простых традиционных систем с ограниченными
возможностями поиска.
http://www.Yandex.ru
На сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской сети
поисковую базу. С поисковой системой лучше всего работать, если требуется
найти наибольшее число документов, т.к. Яндекс ежедневно просматривает
сотни тысяч web-страниц в поисках изменений или новых ссылок. Коллекция
ссылок Яндекс постоянно растет.
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Мультфильмы для дошкольников – как правильно выбирать
Автор: Смирнова Е.О. http://psytoys.ru
Современные дошкольники отдают явное предпочтение просмотру
мультфильмов или компьютерным играм. Многие дошкольники большую
часть своего свободного времени проводят у экрана. О вреде ТВ и экранного
времяпрепровождения уже сказано и написано немало. Но наряду с
увеличением ТВ-времени кардинально изменилось и содержание того, что
смотрят дети дошкольного возраста. Часто детям предлагаются
преимущественно развлекательные, «взрослые» по своей форме и
содержанию фильмы, не рассчитанные на детское восприятие.
В этой связи возникает необходимость психологической экспертизы
мультфильмов для детей. Вопрос о психологической экспертизе детских
мультфильмов не сводится к наличию «вредных» действий героев. Такая
экспертиза предполагает анализ соответствия фильма возрастным
особенностям детей. При этом речь идёт не о выяснении его художественных
достоинств, а об оценке соответствия формы и содержания мультфильма
психологическим особенностям детей того или иного возраста. Для детей
дошкольного возраста такая экспертиза является особенно актуальной. В
этом возрасте художественное впечатление может оказывать серьезное
влияние на становление основ личности. Кроме того, это период особенного
интенсивного психического развития, когда каждый год отличается своими
особенностями восприятия, мышления, самосознания и пр.
Вопрос о соответствии мультфильма возрасту перед многими
взрослыми вообще не стоит – если малыш смотрит, значит ему интересно.
Мультфильм воспринимается как особый жанр, созданный специально для
детей в независимости от их возраста. Между тем мультфильмы для
малышей, при их преждевременном и чрезмерном потреблении, несут в себе
серьёзную опасность для психологического здоровья и развития детей. И
психологи, и педиатры единодушно настаивают на том, что до 3-х лет детям
вообще не рекомендуется смотреть на экран как таковой. Раннее (до 3-х лет)
приобщение и чрезмерное потребление видеопродукции приводит к
серьёзным негативным последствиям: недоразвитию корковых отделов
мозга, нарушениям общения, зависимости от экранной информации,
гиперактивности, агрессивности, недоразвитию речи, и пр.
В этом контексте принятая в Законе маркировка «0+» на
видеопродуктах является грубым нарушением возрастных норм. Просмотр
любых экранных продуктов наносит вред психическому и физическому
здоровью детей.
После 3 лет, когда у ребенка достаточно развиты речь, общение,
появляются воображение, игра, возможно полноценное восприятие
мультфильмов. С этого возраста мультфильмы, наряду с книгами и театром,
могут и должны войти в жизнь ребёнка.
Художественный фильм обладает большим развивающим потенциалом
для разных сфер детского развития – познавательной, эмоциональной,
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коммуникативной и др. Но этот потенциал может реализоваться только в том
случае, если произведение отвечает возрастным особенностям ребёнка.
Распространено мнение, что дети сами выберут, что им нужно и сами могут
отказаться от того, что не соответствует их интересам и возможностям их
понимания. Но это далеко не так, в особенности, когда речь идёт
о мультфильмах. Дошкольник не в силах преодолеть магнетизма
мелькающих зрительных впечатлений – он может долго смотреть на экран,
даже не различая предъявляемых событий и персонажей. В результате у
малышей быстро вырабатывается зависимость от экрана, которая парализует
их волю и активность. Они уже не хотят ничего делать сами, и постоянно
требуют включить телевизор (а многие сами легко это делают), и смотрят
кино про разных монстров, чудовищ, вампиров, в которых мало что
понимают.
Оценка адекватности фильма возрастным особенностям детей является
важной задачей, от решения которой зависит развитие детей и их
приобщение к художественной культуре. В Центре игры и игрушки
Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ)
разработаны критерии психолого-педагогической экспертизы и уже
проводится работа по выявлению возрастной адресации конкретных
произведений. Сотрудники Центра Игры и игрушки (г. Москва), опираясь на
психологические особенности детей, обозначили главные характеристики
для детских мультфильмов.
Для младших дошкольников (3-4 года) нужны фильмы с простыми
короткими сюжетами и сказки с повторяющимися действиями, связанные с
семейным укладом (включая его нарушение), в узнаваемых или новых
обстоятельствах. Главные темы – жизнь животных и растений, действия
персонажей и их последовательность, знакомство на уровне образов и
действий с другими природными зонами, с миром техники, и пр. Важна
узнаваемость и реалистичность действий в знакомых и условных
обстоятельствах. Для малышей важен общий позитивный настрой фильма,
эмоции, связанные с конкретными действиями, эмоциональная окрашенность
знакомых ситуаций. Героями фильмов могут быть дети или детёныши
сказочных животных, (возможны антропоморфные предметы), активно
действующие, задающие образцы простых правил поведения. Образ героя
должен быть максимально выразителен, не перегружен деталями. Важно
подчеркнуть, что в младшем возрасте особые требования предъявляются
к продолжительности произведения – она не должна превышать 15 мин.
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) – сюжеты фильма связаны с
общением и с различными отношениями между персонажами (дружба,
вражда, доминирование-подчинение и пр.). Это могут быть разнообразные
сказки (народные и авторские). Центральные темы, интересующие детей –
мир людей (или антропоморфных животных), их разные позиции, с
возможными конфликтами и их разрешением. Спектр эмоциональных
переживаний персонажей расширяется, выходит за пределы ситуативных
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впечатлений в область личного опыта ребёнка. Эмоции связываются
с отношениями героя и других персонажей. Ключевое переживание остаётся
в позитивном диапазоне с возможными вариациями и оттенками. Герой
является участником событий, связанных с другими персонажами: нужны
партнёры и отношения между ними. Персонажи демонстрируют различные
варианты взаимодействия. Важно, чтобы главный герой воплощал наиболее
эффективные и конструктивные способы разрешения конфликтов. В этом
возрасте живой отклик находят такие мультфильмы как «Котенок по имени
Гав», «Чебурашка», «Гуси-лебеди», «Приключения Пифа», «Приключения
Кротишки», «Как грибы с горохом воевали» и др.
В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) тематикой произведений
могут быть развёрнутые сюжеты со сквозными персонажами. Возможны
иносказания, метафоры, гротескно-карикатурные изображения и описания, с
шутками и подтекстом. Центральным моментом содержания выступают
переживания и внутренний мир героев. Эмоциональные состояния героев
могут быть амбивалентными. Возможны не только ситуативные чувства, но и
более обобщённые переживания. Возможны острые, напряжённые и
отрицательные эмоциональные состояния. Герой уже не только
действующий и взаимодействующий, но переживающий и вызывающий
сопереживание. Персонажи выступают как носители моральных норм и
ценностей. Моральные эталоны представлены четко и вызывают
определённое отношение. Для детей старшего дошкольного возраста в
полной мере раскрывается огромный мир детской художественной культуры.
Это тот возраст, когда ребенок может присвоить все богатство культурного
художественного наследия, созданного для детей. Для примера приведем
здесь только несколько характерных для этого возраста произведений:
«Варежка», «Домовенок Кузя», «Малыш и Карлсон», «Петсон и Финдус»,
«Каникулы в Простоквашино», «Снежная королева» и многие другие.
Характерно, что все эти произведения имеют литературную и
мультипликационную версию. Следует подчеркнуть, что произведения, суть
которых противоречит моральным нормам, стимулирует агрессивность,
жестокость, разрушения нельзя рекомендовать маленьким детям.
Список мультфильмов, рекомендованных к просмотру
Центром игры и игрушки Московского городского
психолого-педагогического университета (МГППУ)
№ Название
3-4 года
1. Грибок–теремок (сказки
В. Сутеева)
2. Два веселых гуся
3. Две сказки (сказки В. Сутеева –

Производство

Продолжительность

Союзмультфильм, 1958

10 мин

Союзмультфильм, 1970
Союзмультфильм, 1962

3 мин
15 мин
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№ Название
«Яблочко» и «Палочкавыручалочка»)
4. Дядя Миша (сказки В. Сутеева)
5. Как Львенок и черепаха пели
песню (сказки С. Козлова)
6. Муха-цокотуха (сказки
К. Чуковского)
7. Разные колеса (сказки В. Сутеева)
8. Светлячок (ч.4 Наш карандаш)
(«Капризная кошка» и «Мышонок
и карандаш»)
9. Терем-теремок
10. Три поросенка
11. Умка
Умка ищет друга
12. Хвосты (сказки В. Сутеева)
13. Шутки («Цыпленок и Утенок» и
«Три котенка»)
4-5 года
1. Веселый огород (сказки
В. Сутеева)
2. Высокая горка (по мотивам
рассказа В. Бианки)
3. Дед мороз и лето
4. Дед мороз и серый волк
5. Дядюшка Ау
Дядюшка Ау в городе
Ошибка дядюшки Ау
6. Дядя Степа
7. Дядя Степа милиционер
8. Живая игрушка
9. Зайка-зазнайка (пьеса
С.Михалкова)
10. Заяц Коська и родничок
11. Как грибы с горохом воевали
12. Крот (63 серии)

Производство

Продолжительность

Союзмультфильм, 1970
Союзмультфильм, 1974

10 мин
10 мин

Союзмультфильм, 1960

10 мин

Союзмультфильм, 1960
Союзмультфильм, 1963

10 мин
10 мин

Союзмультфильм, 1971
Дисней, 1933
Союзмультфильм, 19691970
Союзмультфильм, 1966
Союзмультфильм, 1963

10 мин
9 мин
10 мин
10 мин
15 мин
10 мин

Союзмультфильм, 1947

10 мин

Союзмультфильм, 1951

20 мин

Союзмультфильм, 1969
Союзмультфильм, 1978
Творческое объединение
«Экран», 1979
Союзмультфильм, 1939
Союзмультфильм, 1964
Союзмультфильм, 1982
Союзмультфильм, 1976

20 мин
17 мин
19 мин
19 мин
19 мин
19 мин
19 мин
10 мин
17 мин

Союзмультфильм, 1974
Союзмультфильм, 1977
Чехословакия, 1957-2002

10 мин
19 мин
5-15 мин
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№ Название

Союзмультфильм, 1951
Союзмультфильм, 1979
Союзмультфильм, 1974
Союзмультфильм, 1954
Союзмультфильм, 1959
Союзмультфильм, 1967
Творческое объединение
«Экран», 1984
20. Приключения веселых человечков Союзмультфильм,
(Винтик и Шпунтик – веселые 1959
мастера
1960
Где я его видел
21. Приключения Мурзилки
Союзмультфильм, 1956(Опять двойка
1960
Мурзилка на спутнике
Мурзилка и великан)
22. Приключения Пифа
Творческое объединение
«Экран», 1970
23. Пропал Петя-петушок
Союзмультфильм, 1986
24. Путаница (сказки К. Чуковского) Киевнаучфильм, 1982
25. Рекс (65 серий)
Польша, 1977 – 1988
26. Снеговик-почтовик
(сказки Союзмультфильм, 1955
В. Сутеева)
27. Снегурка
Союзмультфильм, 1969
28. Тимошкина елка
Союзмультфильм, 1966
29. Три дровосека (по мотивам сказки Союзмультфильм, 1959
Пузырь, Соломинка и Лапоть)
30. Трям!
Здравствуйте!
(сказки Творческое объединение
С. Козлова)
«Экран», 1980
31. Федорино
горе
(сказки
К. Союзмультфильм, 1974
Чуковского)
32. Храбрый
заяц
(по
сказке Союзмультфильм, 1955
Д. Мамина-Сибиряка)
5-6 лет
1. 38 попугаев
Союзмультфильм, 1976А вдруг получится
1991
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Лесные путешественники
Маша и волшебное варенье
Мешок яблок (сказки В. Сутеева)
Мойдодыр
Новогоднее путешествие
Паровозик из Ромашкова
По дороге с облаками

Производство

Продолжительность
20 мин
10 мин
20 мин
17 мин
10 мин
10 мин
10 мин

19 мин
10 мин

20 мин
20 мин
20 мин
35 мин
10 мин
10 мин
10 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
17 мин

8-10 мин
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№ Название

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Бабушка удава
Великое закрытие
Завтра будет завтра
Зарядка для хвоста
Как лечить удава
Куда идет слоненок
Ненаглядное пособие
Привет мартышке
Бобик в гостях у Барбоса
Бюро находок (4 части)

Производство

Продолжительность

Союзмультфильм, 1977
9 мин
Творческое объединение 8-10 мин
«Экран», 1982-1983
Союзмультфильм, 19691972
10 мин
10 мин
веселые Союзмультфильм, 1960
20 мин

Винни-Пух
Винни-Пух идет в гости
Винни-Пух и день забот
Винтик и Шпунтик
мастера
Гуси-лебеди
Катерок
Кем быть
Кем быть
Когда зажигаются елки (сказки
В. Сутеева)
Кораблик (сказки В. Сутеева)
Котёнок по имени Гав (5
выпусков)
Кот-рыболов (сказки В. Сутеева)
Крошка Енот

Союзмультфильм, 1949
Союзмультфильм, 1970
Союзмультфильм, 1948
Союзмультфильм, 1973
Союзмультфильм, 1950

20 мин
10 мин
10 мин
9 мин
20 мин

Союзмультфильм, 1959
Союзмультфильм, 19761982
Союзмультфильм, 1964
Творческое объединение
«Экран», 1974
(сказки Союзмультфильм, 1979

10 мин
8-10 мин

Союзмультфильм, 1965
Союзмультфильм, 1968
Союзмультфильм, 1955
Союзмультфильм, 1953
Союзмультфильм, 19831997

18 мин
20 мин
20 мин
10 мин
8-10 мин

15. Кто
получит
приз
В. Сутеева)
16. Лягушка-путешественница
17. Матч-реванш
18. Необыкновенный матч
19. Непослушный котенок
20. Обезьянки
Обезьянки. Гирлянда из малышей

10 мин
10 мин
10 мин
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№ Название

Производство

Обезьянки.
Осторожно,
обезьянки!
Обезьянки и грабители
Обезьянки. Как обезьянки обедали
Обезьянки, вперед!
Обезьянки в опере
Обезьянки. Скорая помощь
21. Огневушка-поскакушка
Союзмультфильм, 1979
22. Осьминожки
Творческое объединение
«Экран», 1976
23. Ох и ах
Союзмультфильм, 1975
24. По щучьему велению
Свердловская киностудия,
1984
25. Приключения кота Леопольда
Творческое объединение
(15 серий)
«Экран», 1975 - 1993
26. Про домовенка Кузю (4 части)
Творческое объединение
«Экран», 1984-1987
27. Прогулка
Союзмультфильм, 1986
28. Путешествие муравья
Союзмультфильм, 1983
29. Раз,
два-дружно!
(сказки Союзмультфильм, 1967
В. Сутеева)
30. Ровно в три пятнадцать
Союзмультфильм, 1959
31. Серебряное копытце (сказка П. Союзмультфильм, 1977
Бажова)
32. Сестрица Алёнушка и братец Союзмультфильм,1953
Иванушка
33. Сестрички-привычки
Творческое объединение
«Экран», 1989
34. Старая игрушка
Союзмультфильм, 1971
35. Трое из Простоквашино
Союзмультфильм, 1978Каникулы в Простоквашино
1984
Зима в Простоквашино
36. Умная собачка Соня (2 части)
Творческое объединение
«Экран», 1991, 1993
37. Финдус и Петсон
Германия,
Швецария,
Петсон и Финдус-Кот-космонавт
1999, 2005

Продолжительность

10 мин
10 мин
10 мин
17 мин
10 мин
10-20 мин
10 мин
10 мин
10 мин
20 мин
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
18 мин
18 мин
16 мин
7-10 мин
12-15 мин
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№ Название
Петсон и Финдус-Кот-ракета
Обещание Петсона
38. Чебурашка
Крокодил Гена
Шапокляк
Чебурашка идет в школу
39. Что такое хорошо и что такое
плохо
6-7 лет
1. Аленький цветочек
2. Белоснежка и семь гномов
3. Большой Ух
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Производство

Продолжительность

Союзмультфильм,
1983

1969- 20 мин
20 мин
20 мин
10 мин
Союзмультфильм, 1969
10 мин

Союзмультфильм, 1952
Дисней, 1937
Творческое объединение
«Экран», 1989
Бэмби
Дисней, 1942
Вовка в тридевятом царстве
Союзмультфильм, 1965
Волшебное кольцо
Союзмультфильм, 1979
Гадкий утенок
Союзмультфильм, 1956
Двенадцать месяцев
Союзмультфильм, 1956
Дюймовочка
Союзмультфильм, 1964
Жил-был пес
Союзмультфильм, 1982
Заколдованный мальчик
Союзмультфильм, 1955
Записки Пирата
Союзмультфильм, 1989
Золотая Антилопа
Союзмультфильм, 1954
Ивашка из дворца пионеров
Союзмультфильм, 1981
Казаки
(серия
м/ф
«Как Киевнаучфильм,
1967казаки…»)
1995
Кот в сапогах
Союзмультфильм, 1968
Летучий корабль
Союзмультфильм, 1979
Лошарик
Союзмультфильм, 1971
Малыш и Карлсон
Союзмультфильм, 1968Карлсон вернулся
1970
Маугли (5 частей)
Союзмультфильм, 1973
Мореплавание Солнышкина
Союзмультфильм, 1980
Наш друг Пишичитай (3 серии)
Союзмультфильм, 19781980
Приключения
барона Союзмультфильм,1973-

40 мин
80 мин
10 мин
67 мин
20 мин
20 мин
19 мин
53 мин
30 мин
10 мин
43 мин
10 мин
30 мин
10 мин
18-20 мин
18 мин
20 мин
10 мин
20 мин
20 мин
20 мин
17 мин
10 мин
6-10 мин
36

№ Название
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
7+
1.
2.
3.
4.

Производство

Продолжительность

Мюнхгаузена (5 частей)
Сказка о золотом петушке
Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях
Сказка о попе и его работнике
Балде
Сказка о рыбаке и рыбке
Снегурочка
Снежная Королева
Стойкий оловянный солдатик
Царевна лягушка
Цветик-семицветик
Чиполлино
Щелкунчик

1995
Союзмультфильм, 1967
Союзмультфильм, 1951

30 мин
30 мин

Союзмультфильм, 1973

20 мин

Союзмультфильм, 1950
Союзмультфильм, 1952
Союзмультфильм, 1957
Союзмультфильм, 1976
Союзмультфильм, 1954
Союзмультфильм, 1948
Союзмультфильм, 1961
Союзмультфильм, 1973

30 мин
65 мин
60 мин
17 мин
40 мин
20 мин
38 мин
25 мин

Балерина на корабле
В стране невыученных уроков
Конек-горбунок
Крылья, ноги и хвосты

Союзмультфильм, 1969
Союзмультфильм, 1969
Союзмультфильм, 1975
Творческое объединение
«Экран», 1986
Студия «Гибли», 1988
Союзмультфильм, 1987
Творческое объединение
«Экран», 1983
Союзмультфильм, 1965
Творческое объединение
«Экран», 1980
Творческое объединение
«Экран», 1981
DePatie-Freleng , 19641980
Студия «Ghibli», 2008
Творческое объединение
«Экран», 1986

17 мин
20 мин
70 мин
4 мин

5.
6.
7.

Мой сосед Тоторо
Му-му
Падал прошлогодний снег

8.
9.

Пастушка и трубочист
Пиф-Паф, ой-ой-ой!

10. Пластилиновая ворона
11. Розовая пантера (сериал)
12. Рыбка Поньо на утесе
13. Следствие ведут колобки

90 мин
20 мин
20 мин
30 мин
17 мин
10 мин
10 мин
100 мин
20 мин
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