
Изучение английского языка для детей 

«Энциклопедия маленькой мышки» 

https://circusatos.itch.io/littlemousesencyclopedia  

Бесплатный английский от Skyeng всем, кто учится, — школьникам, 

ученикам колледжей и студентам, а также выделяет горячую линию для 

учителей и преподавателей. Школьники получат доступ до 24 апреля, 

заниматься можно будет на сайте https://edu.skyeng.ru/ Доступ должен быть 

организован педагогами. https://edu.skyeng.ru/for-student  

Культура и искусство, виртуальные экскурсии 

Виртуальный тур по Эрмитажу https://bit.ly/33nCpQg 

Трансляции балетов Большого театра https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

Александринский театр бесплатно покажет спектакли 

онлайн http://alexandrinsky.ru 

Мариинский театр проводит онлайн-трансляции на своем сайте mariinsky.tv. 

Лувр https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne 

Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период карантина 

www.staatsoperlive.com 

Баварская опера тоже даёт бесплатный доступ к 

спектаклям. https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-

april.html 

Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) https://bit.ly/2IOQDjq 

Уроки по акварели 

https://www.youtube.com/channel/UCkwMHwMUToI3wizVyuBEZwQ/videos 

Обучение, библиотеки, учебники для детей 

Выполнение заданий от «Реши-пиши» для детей от 3 до 9 лет https://reshi-

pishi.ru/ 

http://childrenscience.ru/ - Биология, математика, химия, окружающий мир. 

Курсы по школьной программе с углублением и расширением 

https://alleng.org/ - учебники по всем предметам бесплатно. 

https://circusatos.itch.io/littlemousesencyclopedia
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/for-student
https://bit.ly/33nCpQg
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
http://alexandrinsky.ru/
http://mariinsky.tv./
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
http://www.staatsoperlive.com/
https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html
https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19-april.html
https://bit.ly/2IOQDjq
https://www.youtube.com/channel/UCkwMHwMUToI3wizVyuBEZwQ/videos
https://reshi-pishi.ru/
https://reshi-pishi.ru/
http://childrenscience.ru/
https://alleng.org/


http://gramota.ru/ - Справочно-информационный портал, словари, библиотека 

и многое другое. 

«Литрес: Библиотека» предоставил читателям и слушателям более 50 тысяч 

электронных и аудиокниг без оплаты до конца запрета на посещение 

библиотек https://www.litres.ru/o-kompanii/biblioteka/ 

 Библиотекарь.Ру электронная библиотека нехудожественной литературы по 

русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам. 

 

Для малышей 

http://zagadker.ru/ Загадки - сложные, смешные, логические, с подвохом, 

английские.  

http://detsky-mir.com/ -  на сайте в верхнем правом углу нужно выбрать 

необходимый возраст и появятся разные загадки и задания. 

http://www.igraemsa.ru/  - раскраски, паззлы, развивающие игры: на 

мышление, логику, на память и внимание, математические.  

http://igraem.pro/ Развивающие игры сгруппированы в несколько разделов: 

“Играем и учимся”, “Собираем картинку”, “Раскраски и рисунки”, 

“Развиваем внимание и память”, “Игры для малышей”.  

http://www.smart-kiddy.ru/ - потешки, пальчиковые игры, ладушки и тому 

подобное, для детей постарше – стихи, загадки, скороговорки, считалки, 

раскраски.  

http://www.i-gnom.ru/ Развивающие игры для дошкольников помогут 

научиться считать и сравнивать, ребенок познакомится с геометрическими 

понятиями и лучше усвоит алфавит.  

http://345-games.ru/ - для детей от 3 до 5 лет. На сайте есть три основных 

раздела: оффлайн-игры, онлайн-игры и интересные-полезные детские видео. 

Учим буквы и цифры, ищем различия, готовим поделки. 

http://www.doshkolniki.com/ Раскраски в режиме онлайн для девочек и 

мальчиков 

http://www.koshki-mishki.ru/  - сервис "Кошки-мышки", где собрано много 

разных разделов: различные потешки, игровые задания,  раскраски, а также 

советы, как научить читать 
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http://rebzi.ru/ Картинки “для ребят всех возрастов” на десятки разных тем. 

Понравившуюся раскраску можно распечатать и раскрасить обычными 

фломастерами и карандашами. 

https://welovedance.ru/posts/view/podborka-tantsevalnykh-igr-dlya-detey-i-ne-

tolko - танцевальные игры для детей, много информации и уроков по танцам 
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