
Электронные образовательные ресурсы для дошкольника 

 

http://teremoc.ru - Детский портал «Теремок» 

http://pochemu4ka.ru - Детский портал «Почемучка» 

http://www.kindereducation.com – «Дошколёнок». Журнал для детей от 4-х лет и их 

родителей. Развитие речи, забавная математика, игры и конкурсы 

http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Электронное издание для детей от 6 до 

10 лет. Сказки, головоломки, викторины, лабиринты и т.п. 

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. 

http://www.medvejata.ru – «Весёлые медвежата». Развивающий журнал для детей 6 - 

12 лет. Сказки, загадки, познавательные рассказы о животных, правила дорожного 

движения, творческие мастерские и конкурсы с призами. 

http://www.merrypictures.ru/last_filya - «Филя». Журнал для детей от 6 до 12 лет о 

природе и экологии. Самые интересные сведения о живой природе, репортажи из 

зоопарка, веселые викторины о животных, экологические игры, красочные 

фотографии и иллюстрации, путешествия знаменитых натуралистов. 

http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php - «Клёп-клуб». Приложение к журналу 

«Клёпа». Журнал для любознательных детей 5 - 7 лет. 

http://www.klepa.ru – «Клёпа».  Международный детский журнал для детей 5 - 7 

лет. 

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал «Костёр». 

http://www.murzilka.org/info/about/ - Детский литературно-художественный журнал 

«Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет. В журнале печатаются сказки, сказочные 

повести, рассказы, пьесы, стихи. Просмотреть архив журнала можно на сайте: 

www.murzilka.km.ru. 

http://lukoshko.net   – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

http://www.skazka.com.ru   - Энциклопедия великих сказочников мира. На сайте 

представлены полные тексты народных и литературных сказок, мифов и легенд 

разных стран. Удобный поиск позволяет отыскать сказку по народности или по 

автору. 

http://www.zonar.info – «Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён искусству 

складывания фигурок из бумаги. http://www.merrypictures.ru/last_eskiz - «Эскиз». 

Журнал об искусстве для детей 6-12 лет. Журнал способствует эстетическому 

развитию, служит пособием для уроков рисования и эстетического воспитания. 

http://bukashka.org  – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и 

музыки, развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

http://www.merrypictures.ru/last_eskiz  - «Эскиз». Журнал об искусстве для детей. 

Издается с 2000 года. Журнал способствует эстетическому развитию, служит 

пособием для уроков рисования и эстетического воспитания. Архитектура городов, 

крупнейшие музеи мира, живопись и скульптура, народные промыслы, кино и 

театр, компьютерная графика, творчество юных читателей. Аудитория — дети 6-12 

лет. 
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