
Советы педагог-дефектолога
Как организовать дистанционное обучение и

развитие в условиях карантина.
Как помочь моему ребёнку учиться дома?

Ниже представлены некоторые ресурсы для детей. Отобраны, прежде всего,
бесплатные и те, которые не требуют вашего большого напряжения при организации
домашнего обучения. Конечно, не забывайте о здоровье ребёнка. Не давайте ему
засиживаться перед компьютером. Выделяйте для его занятий утреннее время.

Вам представлены специализированные образовательные сайты и порталы,
не требующие регистрации и полностью бесплатные.

Играемся https://www.igraemsa.ru/
Портал развивающих игр для самых маленьких поможет научиться различать цвета,

формы, считать, сравнивать предметы. Развивающие и обучающие онлайн игры для
мальчиков и девочек, пазлы, раскраски, ребусы, кроссворды, игры на логику и мышление,
на внимание и память, математические игры, азбука, игры разного уровня сложности.
Рекомендуемое время игры не более 30 минут в день.

Логиклайк https://logiclike.com/
Логические развивающие игры для всех категорий детей. Интерактивные ребусы и

головоломки, соты, судоку, занимательные вопросы и многое другое.
Мерсибо https://mersibo.ru/

Интерактивные развивающие игры для дошкольников и младших школьников высокого
качества. Многие из них бесплатны. Но всё равно требуется регистрация.

Обучающие Яндекс игры
https://yandex.ru/games/educational?utm_campaign=main&utm_medium=yp&utm_source=Wizard&utm_term=stand
ard

Это раздел Яндекс.Игр, где много развивающих игр для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.

Играем и учимся http://igraem.pro/igraem-i-uchimsya/
Основная польза всех этих занятий – в их разнообразии. Выполняя задания в играх,

ребенок разносторонне развивается, пробует себя в различных видах деятельности, что
позволяет родителям еще на раннем этапе развития ребенка увидеть и развивать его
природные склонности.

Ума палатаhttp://www.umapalata.com/home_ru.asp
Замечательный русскоязычный сервис. Он располагает платформой
Ума Игра, на которой учителя создают игры на основе ряда прототипов.
Опубликованные игры систематизированы по предметам и доступны
без регистрации.

ONLINE TEST PAD https://onlinetestpad.com/ru
Основанный как конструктор тестов, сайт превратился в большой
образовательный проект, где можно проверить свои знания по всем
школьным предметам.
Конечно, в данном обзоре указано далеко не всё. Особенно
это касается ресурсов по отдельным школьным предметам.
Учителя ваших детей сориентируют вас. Обращайтесь к ним
за помощью. Старайтесь быть всегда с ними на связи!!!
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