
Консультация для родителей
«Чем занять ребенка в период самоизоляции»

Познакомьтесь с образовательными ресурсами для дополнительных 
занятий с детьми.

Это проверенные бесплатные и платные площадки, где можно найти 
разные материалы — от раскрасок до развития логики.

Занятия с дошкольниками дистанционно: Дети онлайн https://deti- 
online.com
Обучающая платформа для дошкольников.
У На сайте есть чем заняться взрослому с ребенком: есть раскраски, загадки, 
песни, сказки и другое.
У Бесплатно.
У Учетной записи создавать не нужно.
Необходимо: зайти на сайт, выбрать категорию и заниматься.

Занятия с дошкольниками по всем направлениям: https://kids-
smart.ru. Развивающие игры и упражнения для дошкольников.
Помогают обучаться:

У английскому,
У математике,
У чтению и письму,
У развивать память и внимание.

Можно полноценно развивать познавательные умения у дошкольников, не 
ограничивая себя в выборе тем.
Бесплатно.
Необходимо: выбирайте тему и занимайтесь.

Занятия с дошкольниками по английскому: https://www.khanacadiy.org
Сборник курсов на английском языке по всем предметам для дошкольников и 
школьников. На курсах есть видео-уроки от экспертов, есть интерактивные 
задания.
Сейчас бесплатно, но есть вероятность, что после пандемии вернется платная 
подписка.
Необходимо: зарегистрироваться, выбрать курс и начать заниматься.
Ведется рейтинг каждого ученика, можно получить сертификат.
Хороший способ прокачать английский язык.

Занятия с дошкольниками по логике и математике: 
https://logiclike.com для детей с 5 лет.

Отличный тренажер с логическими и математическими задачами для 
дошкольников.
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S  с помощью задач можно прокачать мышление и внимание.
^  много задач на разные темы,
S  много актуальных заданий для детей дошкольного возраста 
S  есть шахматные задачи.
S  Бесплатный
!!!Но можно получать сертификаты за плату.

Необходимо: или создать учетную запись и участвовать в мировом рейтинге, 
или можно работать без нее.

Занятия с дошкольниками по английскому: https://puzzle-english.com
Курсы по английскому языку на платформе Puzzle English. Помогут 

научиться воспринимать английский язык на слух.
Подходят по уровню для дошкольников и младших школьников.
Бесплатно до 1 июня.

Необходимо: создать учетную запись, выбрать курс и заниматься. Каждый 
курс состоит из видео-уроков и интерактивных заданий. Занятия проводятся в 
игровой форме и тренируют все необходимые навыки, чтение, письмо, 
разговорная речь, восприятие на слух.

Занятия с дошкольниками -  подготовка к школе: 
https://www.razumeykin.ru
Развивающие занятия с детьми 3- 8 лет. Развивают память, внимание и 
психологическую готовность.
Сколько стоит: 390 рублей в месяц.

Необходимо: создать учетную запись и заниматься по любой теме. Есть 
большой подбор тем и заданий. Задания даны в игровой форме, их каталог 
постоянно пополняется.

Занятия с дошкольниками по логике и мышлению, чтению и грамоте, 
окружающему миру, английскому языку: https://iqsha.ru

Задания для развития у дошкольников ( с 2 до 7 лет) и младших 
школьников общей эрудиции, математических способностей и ораторских 
навыков.

Сколько стоит: с ограничениями на количество ежедневных занятий (До 10 
в день) -  бесплатно. При условии, что есть еще и школьники -  без ограничений 
— 500 рублей в месяц.

Необходимо завести учетную запись и заниматься.
Есть темы, например, ораторские навыки и грамотность, которых нет на 

других ресурсах.
Материал подготовила 

старший воспитатель Овчинникова К.В.
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