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Учащимся 

 

 

Nachalka.com - сайт для людей от 6-и лет и старше, имеющих отношение к 

начальной школе. Для детей это безопасная площадка, где можно узнавать что-то 

интересное, создавать что-то новое, играть в умные игры, общаться со 

сверстниками. Родителям было бы интересно обменяться советами о воспитании 

детей, получить при необходимости консультацию учителей, узнать больше о 

своих собственных детях. Ну а учителям можно пообщаться друг с другом на 

"нейтральной территории…. 

http://www.nachalka.com/ 

 

ГлобалЛаб - это виртуальная научная лаборатория школьников, объединяющая 

единомышленников по всему миру. ГлобалЛаб — это рабочая площадка для тех, 

кто хочет узнать, как делается наука, исследовать окружающий мир, ставить 

эксперименты, задавать Природе свои собственные вопросы и получать на них 

ответы. 

 http://globallab.ru/ 

 

ГОГУЛЬ. ТВой детский браузер. Чем Гогуль полезен вам, а главное – вашим 

детям? Гогуль – проводник в мир Интернета, специально разработанный для детей, 

их родителей и воспитателей. В недрах Интернета содержится огромный массив 

информации, способной оказать влияние – как позитивное, так и негативное – на 

становление личности ребенка. Интернет – своеобразное отражение окружающего 

нас мира, который богат сокровищами, но, увы, не избавлен от безобразий и 

уродств… 

http://gogul.tv/about#1 

 

ДВИЖЕР (dviger.com) - первый проДВИГающий молодежный портал. Это место 

встречи активной и целеустремленной молодежи. Различные блоки Портала 

предоставляют возможность проявить себя во многих сферах.  

www.dviger.com 

 

Интернешк@. Проект «Онлайн-конкурс «Интернешка» по безопасному 

использованию Интернета» призван привлечь внимание юных интернет-
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пользователей и научить их безопасному использованию Интернета, повысить 

интернет-грамотность и развить творческие способности детей. На сайте проекта 

размещена информация о постоянно проводимых в рамках проекта конкурсах для 

детей, в которых может принять участие любой желающий. 

www.interneshka.net/index.phtml 

 

Литературные детские журналы. Путеводитель. Сообщество det_magazines в 

содружестве и при поддержке kid_home_lib составило каталог детских 

литературных журналов. В каталог входят как издающиеся журналы (раздел №1), 

так и прекратившие свое существование, но не менее любимые (раздел №2). 

http://skazvikt.ucoz.ru/load/literaturnye_detskie_zhurnaly_putevoditel_chast_1/9-1-0-

33http:// 

 

Музей фактов — это коллекция тщательно отобранных сведений из серии «А 

знаете ли вы, что...», проверенных на достоверность и снабжённых источниками. 

Сейчас в коллекции 1485 фактов. 

http://muzey-factov.ru/ 

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн научных статей и 

публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 

1900 российских научно-технических журналов, в том числе более 900 журналов в 

открытом доступе.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

Образование для детей. Поступление в ВУЗ - целая эпоха в жизни каждого 

человека. Тому, кто прошел через это, не надо объяснять все сложности и 

неожиданности этого процесса. Информационный портал, созданный в целях 

помощи абитуриентам и их родителям, а также всем, кто интересуется дальнейшим 

образованием в России и за ее пределами, сделать правильный выбор, разобраться 

в потоке обширной информации о вузах, о новых специальностях и возможностях 

применения полученного образования на рынке труда. 

http://www.edukids.ru 

 

«Солнышко» – ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, 

игры и мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский опыт, служба рассылки 

виртуальных открыток. Проект начинался как ежемесячный виртуальный детский 

журнал, со временем превратился в ежедневный портал с эксклюзивным 

наполнением и своей целевой аудиторией. 

 

www.solnet.ee 

 

«ТЫРНЕТ» Интернет-портал – Детский Интернет адаптирован для детей 

младшего возраста и их родителей, а также для подростков; он дает возможность 
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не только играть, но и обучаться программированию в инновационной 

компьютерной среде Скретч; создавать компьютерные игры, ориентированные на 

самых маленьких пользователей; активно занимается проблемой качества 

компьютерных игр и сайтов для детей. 

www.tirnet.ru 

 

 

Умники и умницы. Интернет-проект для умных. Здесь Вы можете задавать любые 

(!) вопросы автору и ведущему передачи "Умницы и Умники" и получить ответ от 

него ЛИЧНО! 

http://www.umniki.ru/ 

Родителям 

 

Mistral.Ru. Воспитание игрой. Игры и игрушки. Статьи, рекомендации и советы 

родителям.Развивающие и обучающие игры для детей всех возрастов. 

Консультации психологов, педагогов, авторов по проблемам воспитания, обучения 

и развития детей. Игрушки для детей любого возраста. 

http://www.openclass.ru/communities/2...C0%2C1 

 

Клуб друзей Московского Дома книги создан для постоянных 

покупателей. Членом Клуба Друзей может стать каждый, кто совершит покупку 

на сумму 1000 рублей и выше в любом магазине сети «Московский Дом Книги». 

http://mdk-arbat.ru/club/ 

 

Колесо познаний – интернет-портал для людей с нарушением зрения. Портал 

"Колесо познаний" является уникальной площадкой по обмену педагогическим и, 

что немало важно, жизненным опытом. Технические возможности портала "Колесо 

познаний" дают возможность создания активных интернет-сообществ: создание 

сайтов школ, общественных организаций пр. и объединение их для более 

эффективной и интересной работы в области реабилитации людей с нарушениями 

зрения.  

http://http://koleso.mostinfo.ru 

 

Россия - без жестокости к детям! Это сайт для родителей, которые не боятся идти 

своим путем, но всегда открыты новому опыту, готовы всерьез размышлять о 

методах воспитания и взаимодействия с ребенком. Этот раздел сайта — для 

специалистов, работающих с детьми. Специалист — помощник родителей. В силу 

своих профессиональных знаний и опыта каждый из вас может помочь родителям 

стать более успешными в своей роли.  

Национальная информационная кампания по противодействию жестокому 

обращению с детьми "Россия - без жестокости к детям!" ставит своей целью 

создание атмосферы нетерпимости ко всем проявлениям жестокости по 

отношению к детям. 

 

www.ya-roditel.ru 
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Электронные библиотеки 

 

Aleria.net : свободная библиотека.  

http://aleria.net/ 

 

 

All-library.  

http://www.all-library.com/ 

 

 

Booksite.Ru - полнотекстовая библиотека.  

http://www.booksite.ru/on_line.htm 

 

Bookz.ru В электронной библиотеке Вы можете бесплатно скачать книги, 

справочники, журналы и словари в электронном виде. Для удобства навигации 

кроме алфавитного каталога авторов доступен также и алфавитный каталог 

произведений, т.е. можно искать книги по алфавитным спискам. Кроме того, из 

новых средств упрощающих навигацию по библиотеке Вам доступны 

разнообразные рейтинги (самые скачиваемые, самые популярные поисковые 

запросы и др.). 

www.bookz.ru 

 

E-Reading - большая онлайн-библиотека.  

http://www.e-reading.org.ua/ 

 

 

EOLSS (Encyclopedia of Life Support 

Systems)  - Энциклопедии систем жизнеобеспечения. Онлайн-виртуальная 

библиотека представляет широкий спектр предметов, включающий как 

панорамные обзоры современного состояния, так и подробные материалы. В 

отличие от большинства энциклопедий, содержание которых организовано в 

алфавитном порядке, массив знаний EOLSS организован тематически. Среди 

предметов: науки о Земле и атмосфере, математика, физика, энергетика, охрана 

природы; экология, науки о продуктах питания и сельском хозяйстве, о 

человеческих ресурсах, управлении и др. Язык - английский. 

http://www.eolss.net/ 

 

 

Europeana – Европейская электронная библиотека, насчитывающая 14 миллионов 

объектов - книг, карт, фотографий, картин, кинофильмов и музыкальных клипов. 

Все они находятся в свободном доступе. Europeana дает пользователям 

возможность исследовать мир цифровых ресурсов музеев, библиотек, архивов и 

аудиовизуальных коллекций Европы. Она также помогает делать новые открытия 

и взаимодействовать в многоязычном информационном пространстве, где 

пользователи могут познать богатое и разнообразное культурное и научное 

наследие Европы, получить вдохновение и принять участие в его создании. На 

страницах Сообществ Europeana Вы найдёте полезные ссылки на онлайновые 
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ресурсы. Эти сайты помогут Вам исследовать, изучать европейское культурное и 

научное наследие и делиться с другими своими знаниями.  

http://www.europeana.eu/portal/ 

 

 

Fictionbook. Ресурс представляет книги следующих жанров: фантастика, фэнтези, 

проза, любовные романы, детективы, остросюжетные произведения, приключения, 

наука и образование, старинная литература, справочная литература, деловая 

литература и пр.  

www.fictionbook.ru 

 

Google - Поиск полного текста книг и новых книг:  

http://books.google.com/ 

 

LiveLib - социальная сеть читателей книг.  

http://www.livelib.ru/ 

 

Linguists. Читальный зал. Статьи по лингвистике и литературоведению.  

http://linguists.narod.ru/downloads2.html 

 

NeHudLit.Ru - НЕХУДОЖЕСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА. 

http://nehudlit.ru/ 

 

Сайт КУЧА КНИГ, раздел: ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

http://www.kuchaknig.ru/catalog.php?razdel=102 – 

 

Readr.ru — электронная библиотека, созданная группой авторов из нескольких 

стран для удобного ознакомления с новинками и классикой литературы. 

http://readr.ru 

 

POETICA.  

http://philologos.narod.ru/index.html 
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Федеральные порталы 
Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog  

 

Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru  

 

Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru  

 

Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru  

Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  

 

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

 

Учи.ру – интерактивная образовательная платформа https://uchi.ru/ 

 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/  электронный 

образовательный портал. 
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