
Электронные образовательные ресурсы 
описание ссылка 

ШКОЛЬНИКАМ  

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-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.pht

ml 

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/lite

raturnye_detskie_zhurnaly_put

evoditel_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 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.nachalka.com/
http://globallab.ru/
http://gogul.tv/about#1
http://www.dviger.com/
http://www.interneshka.net/index.phtml
http://www.interneshka.net/index.phtml
http://community.livejournal.com/det_magazines/
http://pish.ru/
http://skazvikt.ucoz.ru/load/literaturnye_detskie_zhurnaly_putevoditel_chast_1/9-1-0-33http:/
http://skazvikt.ucoz.ru/load/literaturnye_detskie_zhurnaly_putevoditel_chast_1/9-1-0-33http:/
http://skazvikt.ucoz.ru/load/literaturnye_detskie_zhurnaly_putevoditel_chast_1/9-1-0-33http:/
http://skazvikt.ucoz.ru/load/literaturnye_detskie_zhurnaly_putevoditel_chast_1/9-1-0-33http:/
http://muzey-factov.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp


электронные версии более 1900 российских научно-

технических журналов, в том числе более 900 журналов в 

открытом доступе.   

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 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/ 
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