
Электронные образовательные ресурсы 

(так же обеспечивают доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

электронным образовательным ресурсам) 

Информационно-коммуникативные технологии 
 

  

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 

https://learningapps.org/about.php LearningApps.org создан для поддержки обучения и 

преподавания с помощью небольших общедоступных 

интерактивных модулей. Данные упражнения создаются 

онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в 

образовательном процессе. Для создания таких 

упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов 

(упражнения на классификацию, тесты с 

множественным выбором и т. д.). Данные упражнения 

не являются законченными учебными единицами и 

должны быть интегрированы в сценарий обучения. 

https://mersibo.ru/ Игры Мерсибо подходят для занятий с обычными 

детьми и детьми с трудностями в психологическом 

развитии, здоровье и интеллекте. Ими легко 

заинтересовать и раскрепостить ребенка, вовлечь в 

занятие. 

Для адаптации игры к возможностям детей используйте 

настройки: длительность, скорость, сложность. 

Есть настройки для уточнения задач специалиста: звуки 

для отработки, сила воздушной струи и другие 

параметры. 

https://play.google.com Простой в использовании интерфейс Stop Motion Studio 

позволяет создавать красивые фильмы со стоп-кадрами. 

Это приложение простое в использовании, невероятно 
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 мощное и безумно веселое. 

Полнофункциональный редактор фильмов: 

• Простой в использовании интерфейс 
•Режим наложения и сетки для более легкого 

позиционирования анимированных объектов 

• Копирование и вставка кадров 

• Покадровый редактор с временной шкалой 

https://barabook.ru/start Barabook - простые в изготовлении карточки! 

Создавать потрясающие учебные материалы еще 

никогда не было так просто. Создавайте карточки, 

упражнения, командные игры и многое другое без 
усилий. 

https://ru.padlet.com/ Padlet – универсальная онлайн-доска 

Padlet – простой и очень удобный инструмент, с 

помощью которого вы можете создавать интерактивные 

“стены” самых разнообразных форм. 
 

 

Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы 

для развития ребенка. 
 

https://iqsha.ru/ Развитие и обучение детей в игровой форме 

с Айкьюшей. 

29 400+ развивающих заданий и игр для 

детей от 2 до 11 лет 

Задания разработаны профессиональными 

педагогами. Можно заниматься без помощи 

взрослых - задания озвучены. Лучший 

образовательный продукт 2020 года для 

B2C по версии EdCrunch Award 
https://solnet.ee/ Детский портал «Солнышко» 

Познавательно-развлекательный портал для 

детей, родителей, педагогов 

https://xn--- htbdalkp7av.xn--d1acj3b/ На сайте «Мир Детей» вы найдёте всё 

необходимое для развития и отдыха детей. 

Для самых маленьких загадки, 

колыбельные, пестушки. 

Для детей постарше - от 2 лет - раскраски 

онлайн, это очень увлекательное и полезное 

занятие. 

В помощь школьникам и их родителям есть 
Справочник по фразеологии: 

Фразеологизмы А-М, Н-Т, У-Я. 

http://www.kindereducation.com/ На сайте «Дошколенок» вы найдете Всё 
для счастливого развития ребенка. 

https://www.igraemsa.ru/ Ваш ребёнок ещё такой маленький, и его 

надо многому научить. Как же это сделать, 

если ребёнок не может сосредоточиться и 

усидеть на месте? 

На помощь вам придёт детский портал 
“Играемся”.          Наши          развивающие 
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 компьютерные игры заинтересуют и 

удержат внимание ребёнка. Выполняя 

игровые задания, ваш малыш понемногу 

будет познавать то, что пригодится при 

дальнейшем обучении в детском садике и 

школе. 

https://lukoshko.net/ Сайт «Лукошко сказок». 
Сказки, стихи и рассказы помещённые в 

Лукошке, помогут вам ближе 

познакомиться с богатыми народными 

сокровищами и лучшими достижениями 

детской литературы. 

http://u-sovenka.ru/ Добро пожаловать на сайт «У Совенка» о 

гармоничном развитии и воспитании детей 

в соответствии с их особой природой. 
Комплексное развитие ребенка с помощью 

Игры и Игрушки, Творчества и Сказки, 

Музыки и Любви. 

https://allforchildren.ru/ Сайт не случайно называется «Всё для 

детей!» У нас вы найдете всё (или почти 

всё), что вы искали в Интернете для 

детского отдыха и развития! 
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