1. Iqsha.
Возраст детей: от 2 до 11 лет.
Платформа: Android, iOS, веб.
На «IQше» более 25 000 заданий.
Все занятия проходят в игровой
форме. Дети занимаются и полностью погружаются в процесс обучения и достигают результатов, после чего награждаются
наградами: кубками медалями и именными дипломами. Все упражнения озвучены, так что ребѐнок сможет заниматься
самостоятельно. Задания можно выбирать по категории (логика, чтение, математика и т. д.) и по возрасту. Сохраняются
все успехи ребенка и показывает родителям, чему стоит уделить особое внимание. Можно составить собственные программы обучения, чтобы ребенок гармонично развивался во всех нужных направлениях. Бесплатно доступны 10 заданий в день.

2. Играемся.

3. Алфавит. Учим буквы и звуки

Возраст детей: от 3 до 11 лет.

Возраст детей: от 3 лет.

Платформа: веб.

Платформа: Android, iOS

Сайт детских онлайн игр «Играемся».

Игра-азбука содержит следующие

Здесь можно найти игры на общее

разделы: алфавит, обучение и проверка. В

развитие ребѐнка, игры на внимание и па-

режиме «обучение» нужно выбирать бук-

мять, логику и мышление, различные рас-

вы, а приложение их озвучивает. В режи-

краски, пазлы, ребусы, загадки, головолом-

ме «проверка» выбираем несколько букв,

ки, а также многие другие интересные зада-

которую произносит диктор. При помощи

ния, которые озвучены и сопровождаются

этого приложения алфавит быстро осваи-

яркими картинками. Есть один небольшой

вается. Изображения самые простые, ко-

минус: упражнения, для детей старше 5 лет

торые не отвлекает ребенка от изучения

можно подобрать только по категориям, а

бук, а наоборот помогают.

малыши до 5 лет могут воспользоваться отдельным блоком. Сайт пока еще маленький,
но регулярно пополняются новыми играми
в различных категориях.

4. Сказки и развивающие игры для детей.

5. Фиксики

Возраст детей: от 3 до 8 лет.

Возраст детей: от 1 года

Платформа: Android.

Платформа: Android, iOS

Это сборник интерактивных сказок.

Герои любимого мультсериала, Симка

Во время чтения ребенок будет вы-

и Нолик познакомят ребят с окружающим

полнять интересные задания и играть в

миром и расскажут о работе домашней тех-

развивающие игры, а также есть возмож-

ники, научат правильному уходу за живот-

ность просто слушать сказки, озвученные

ными, а также проведут знакомство с инст-

профессиональными актерами или смот-

рументами. Закрепление знаний происходит

реть развивающие мультфильмы. Малы-

в познавательных квестах, угадайках, фик-

шу предстоит узнать много нового, по-

сипелках.
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знакомиться с удивительным миром сказок и решить занимательные головоломки.

Мы есть в сети интернет
www.мцбс-конда.рф , в соц.сетях
ВКонтакте https://vk.com/mukmcbs
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района.
Составитель:
библиограф читального зала Междуреченской
детской библиотеки—филиала №4
МУК Кондинская МЦБС
Ирина Фёдоровна Маркичева

гп. Междуреченский
2021

