
Адреса сайтов открытого доступа для получения школьного образования и 

организации досуга. 

 http://www.advise.ru/articles/80  - Советы родителям первоклассников. Жесткая 

ориентация на отличную учебу нередко заставляет ребенка думать, что учиться 

стоит не ради узнавания нового, а ради "пятерок", чтобы не огорчать папу с мамой. 

Рано или поздно такой ребенок может потерять всякий интерес к учебе. 

 http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - Клубная деятельность 

младших школьников. Cоциальные и методические аспекты работы с детьми 7-10 

лет в досуговой деятельности. 

 http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099 - Подготовка первоклассников: 

проблемы, советы, тесты и пр. Памятка родителям первоклассников. 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки. Авторская коллекция детских сказок 

в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр. 

GeoMan.ru: Географическая энциклопедия  

nation.geoman.ru - Народы мира  

animal.geoman.ru - Животные  

bird.geoman.ru - Птицы  

invertebrates.geoman.ru - Насекомые  

fish.geoman.ru - Рыбы  

plant.geoman.ru - Растения  

forest.geoman.ru - Лесная энциклопедия  

Historic.Ru: Всемирная история  

http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей. Избранные загадки 

и занимательные задания из книги И.Г. Сухина "Новые 500 загадок - 70 

кроссвордов". Разделы книги: загадки-шутки в кроссвордах, занимательные задания 

в кроссвордах, литературные кроссворды, загадки в кроссвордах, русские народные 

загадки в кроссвордах, ответы. Книга предназначена для детей 5-12 лет, 

воспитателей детского сада, учителей, вожатых, библиотекарей, родителей. 

 http://suhin.narod.ru/log1.htm - Занимательные и методические материалы из 

книг Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат. Речевой материал для 

работы с детьми с недостатками произношения: пояснение методики, сборник 

упражнений и заданий. Занимательная математика и шахматы для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

www.km.ru/education Образовательный портал Кирилла и Мефодия 
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 www.study.ru Материалы для изучающих английский язык 

 www.uic.ssu.samara.ru/~nauka Путеводитель в мире науки для школьников 

 http://nature.ok.ru Редкие и исчезающие животные России 

 http://geo2000.nm.ru/index1.htm Материалы по географии 

 www.erudit.newmail.ru/ Школьный эрудит-страница для самообразования 

 www.members.tripod.com/~entrant/ Материалы по гуманитарным предметам 

 www.citycat.ru/iq/chtenie.htm/l Скорочтение, память 

 www.lessons.ru/ Дистанционное образование в Интернет 

http://bobych.ru/ ЕГЭ, сочинения по литературе, английский и немецкий язык, 

экзаменационные изложения 

http://bobych.ru/encycl/ Энциклопедия литературных героев  

http://bobych.ru/bio/ Биографии писателей и поэтов  

http://bobych.ru/lection/ Конспекты лекций и электронные учебники  

http://www.students.ru/tests/ Север российского студенчества; портал online 

тестирования по немецкому, географии, истории, литературе 

  Каталог детских ресурсов  

http://www.history.ru/free.htm  Бесплатные обучающие программы 

Электронные библиотеки   

http://www.lib.ru Библиотека Максима Мошкова: классическая, современная, 

русская, зарубежная литература  

http://www.library.ru Информационно-справочный портал о библиотеках и для 

библиотек. Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек 

"1-я виртуальная справка". Каталог библиотечных сайтов "Biblionet" 

www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html Библиотека Михаила Эпштейна  

Публичная электронная библиотека Евгения Пескина: коллекция классической 

литературы (Блок, Булгаков, Гоголь, Грин и др.) 

http://www.citycat.ru/litlib Литературная библиотека Бориса Бердичевского: 

произведения зарубежных писателей. Наиболее полно представлено творчество 

Майн Рида, а также Л. Кэрролла, Г. Маркеса, Шолом-Алейхема. 

http://www.dedushka.myokay.net Онлайн тексты мировой детской прозы, поэзии, 
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сказок, приключений, фантастики, а также каталог литературы, 

систематизированный по авторам и возрастам детей. 

http://www.moldsat.md/~melnic Библиотека современной русской литературы:  

путеводитель по электронным библиотекам: каталоги электронных библиотек; 

описание библиотек, ссылки на поисковые системы библиотек 

http://www.school.edu.ru/default.asp/ Российский общеобразовательный портал. 

Доступность, эффективность, качество. Основная и полная средняя школа. Сайт 

позволяет показывать практически любые образовательные курсы по всем 

школьным предметам.  

http://portalschool.ru/ Школьный портал. Единая стартовая страница для учеников, 

родителей, учителей. 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование». Российское 

образование. Федеральный образовательный портал: учреждения, программы 

стандарты. 

http://potential.org.ru/ Потенциал. Образовательный журнал для старшеклассников 

и учителей. 

http://olympiads.mccme.ru/ Олимпиады для школьников. Информацию о школьных 

олимпиадах (в том числе календарь олимпиад в Москве на текущий учебный год) 

можно найти на специальной странице http://olimpiada.ru/  
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