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Уважаемые читатели! Рекомендуем вам сайты и образовательные 

порталы, которые помогут в учебе, в развитии способностей, 

сделают досуг интересным. 

 

Лучшие ресурсы Интернета – детям, подросткам и родителям 

 
1. ВебЛандия. Лучшие сайты для детей. https://web-landia.ru 

«ВебЛандия» – это онлайн-гид по самым лучшим, полезным и безопасным 

веб-ресурсам Интернета для детей и подростков. Автор Вебландии - 

Российская государственная детская библиотека. ВебЛандия предлагает14 

рубрик: 

 Животные и растения 

 Игры и развлечения 

 Искусство 

 Литература и лингвистика 

 История и биографии 

 Иностранные языки 

 Математика и естественные науки 

 Техника и изобретения 

 Путешествия и туризм 

 Спорт 

 Все о человеке 

 Школьникам и абитуриентам 

 Электронные справочные ресурсы 

 Экономика, бизнес и коммерция 

Каждая рубрика, в свою очередь, включает подрубрики, количество 

которых гораздо больше – их 75. Как и у любой страны, у ВебЛандии есть 

свои недра, полезные залежи: каждая подрубрика таит за собой набор 

сайтов, которые ВебЛандия рекомендует пользователям. Сейчас Вебландия 

насчитывает более 1300 сайтов! 

2. Дети и наука. http://childrenscience.ru 

Онлайн-курсыпо школьной программес углублением и расширением 

Окружающий мир: 1- 4 классы; Биология; Математика; Химия: 5-11 классы 

3. Детская комната Arzamas logo. https://arzamas.academy/special/kids 

Как провести время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: 

книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные экспертами. 

4. Библиотека видеоуроков школьной программы. https://interneturok.ru 

Видео, конспекты, тексты, тренажеры. Все основные предметы и классы. 

5. Интерактивная образовательная онлайн-платформа. https://uchi.ru 

Портал, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные 

предметы в интерактивной форме.Требуется регистрация. 

https://web-landia.ru/
http://childrenscience.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/


6. Все для школьников, студентов, учащихся, преподавателей и 

родителей. https://nashol.me 

Собраны ссылки на полезные ресурсы, книги и тексты по всем предметам 

школьной программы. Есть ГДЗ (готовые домашние задания). 

7. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. http://nachalka.info 

Это сборник уроков начальной школы с 1 по 4 классы по предметам: 

«Математика», «Русский язык», «Окружающий мир», «Обучение грамоте». 

Началка сделает обучение ребёнка интереснее и увлекательнее, а также 

поможет быстро и легко освоить программу начальной школы. Задания 

просты для использования и восприятия, поэтому ваш ребенок сможет 

проходить их самостоятельно.Отвлечься от занятий  ребёнку помогут 

дополнительные разделы сайта: «Дошкольникам», «Родителям», 

«Учителям», «Развлечения» (игры, сказки, книги, мультфильмы, 

раскраски). 

8. Школьный помощник. https://school-assistant.ru 

Это сервис, который поможет закрепить знания, полученные в школе, или 

наверстать пропущенный материал. Проект создан для дополнительных 

занятий по предметам школьной программы: русский язык, математика, 

геометрия, алгебра. Требуется регистрация. 

9. Кругосвет. Универсальная энциклопедия.https://www.krugosvet.ru 

Это научно-популярные статьи о науке, истории, обществе, путешествиях, 

географии, искусстве, культуре, технике, здоровье и спорте. 

10. Фоксфорд. https://foxford.ru 

Онлайн-школа с 5 по 11 класс.На ресурсе есть подготовка к ОГЭ, ЕГЭ и 

олимпиадам. 

11. Всё для детей. Почемучка. https://allforchildren.ru/why/ 

Для любознательных - разделы «Почемучка» (вопросы и ответы), 

«Занимательные задачи», рассказы о животных и справочник птиц, 

познавательные рассказы о металлах, занимательная физика и домашняя 

лаборатория.А ещё: онлайн-уроки рисования, коллекции песен на самые 

разные темы, детские стихи, кулинарные рецепты, а для весёлого отдыха – 

игры и многое-многое другое.  

12. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для 

всех. http://gramota.ru 

Универсальный интернет-проект, посвященный русскому языку и 

адресованный всем, кто его знает, изучает или хочет выучить, а главное – 

любит.На портале представленысловари русского языка,все программные 

произведения русской литературы и классические критические статьи, 

электронные учебники, курс  «Репетитор онлайн». Учителя могут 

воспользоваться  материалами для подготовки к уроку, а ученики найдут 

мультимедийные учебники, цитаты о русском языке и веселые 

запоминалки, конкурсы, викторины, игры. 

13. Виртуальная образовательная лаборатория. http://www.virtulab.net 
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Образовательные интерактивные работы позволяют учащимся проводить 

виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, экологии и 

другим предметам, как в трехмерном пространстве, так и в двухмерном. 

14. Класс!ная физика. http://class-fizika.ru 

Образовательный сайт для тех, кто любит физику, учится сам и учит 

других. Азбука и история физики и техники. Этюды об ученых. Научные 

игрушки и простые опыты. Диафильмы, ребусы, головоломки. 

15. Школьная математика. http://math-prosto.ru 

Информационный сайт ориентирован на помощь в решении заданий по 

математике для средней, начальной и старшей школы.  Здесь вы 

найдетеучебники по математике, шпаргалки и полезные математические 

программы, ГДЗ (готовые домашние задания) и сборники заданий для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, примеры контрольных, самостоятельных и 

олимпиадных работ по математике. 

16. «LinguaLeo» — английский язык онлайн. https://lingualeo.com 

Доступны 500 000 бесплатных материалов: оригинальные подкасты и 

клипы, видеозаписи и статьи. Все видео содержат кликабельные субтитры. 

Все тренировки интерактивны и основаны на проверенных методиках. С их 

помощью можно освоить  грамматические правила, расширить  словарный 

запас, улучшить навыки чтения и аудирования. 

17. Сайт по химии. Занимательная химия для детей и школьников. Простые 

химические опыты.  http://www.alto-lab.ru 

Интересные материалы в разделах: История и новости химии;Биографии 

ученых; Занимательная химия; Опыты и химические загадки; В помощь 

учебному процессу. 

18. Занимательная география. https://geograf.info 

Планета Земля  таит множество тайн и секретов. Материалы сайта  

рассказывают о малоизученном, загадочном и необычном на нашей 

планете. Что изучают географы в наше время, какие чудеса природы есть и 

где они встречаются. Вы узнаете также об удивительных растениях, 

необычных животных и водоплавающих. 

19. Астрономия для детей. https://kosmokid.ru 

На сайте собраны интересные материалы  о нашей планете, а также 

Солнце, Луне, созвездиях и звездах. 

20. Начальная школа - детям, родителям, учителям. 

http://www.nachalka.com 

Сайт представляет собой открытый проект. Дети могут здесь узнать что-то 

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

сверстниками. Родители имеют возможность обменяться советами о 

воспитании детей, получить при необходимости консультацию учителей, 

узнать больше о своих собственных детях. А учителя могут пообщаться 

друг с другом на "нейтральной территории". 
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21. Спас-Экстрим. http://www.spas-extreme.ru 

Это портал детской безопасности. Сайт ориентирован на детей и 

подростков. Высокий уровень художественного и технического исполнения 

делает ресурс интересным и удобным в использовании. Яркий 

современный дизайн, учитывающий разнообразие тематических страниц 

внутри ресурса, сочетает в себе информационную, развлекательную и 

интерактивную составляющие. Зайдя на сайт, сразу попадаешь в мир 

удивительных развлечений, которые носят образовательный характер. 

22. Национальная электронная детская библиотека. https://arch.rgdb.ru 

Архив оцифрованных материалов Российской государственной детской 

библиотеки: книги, журналы, диафильмы. Поиск по дате выпуска, 

тематике, автору и пр. Часть архива доступна только после регистрации. 

23. Библиотекарь.Ру. http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и 

мировой  истории, искусству, культуре, прикладным наукам.  

24. Библиогид – портал детской литературы. https://bibliogid.ru 

Аннотации книжных новинок, рецензии. Обзоры лучших детских книг. 

Список детских писателей и авторах иллюстраций к книгам. 

25. ПроДетЛит. Всероссийская энциклопедия детской литературы. 

https://prodetlit.ru 

Электронная база данных об авторах детской литературы и связанных с ней 

институциях (издательствах, журналах, литературных премиях, конкурсах). 

26. Детская онлайн - библиотека. http://gostei.ru/ 

Библиотека для детей и родителей. Сказки, стихи, рассказы, басни, анекдоты, 

пословицы, цитаты. 

27. Поделки для детей. https://podelkidlyadetei.ru 

Поделки своими руками, поделки из бумаги, картона, пластилина, 

солёного теста, природных материалов, бисера. Аппликации. Оригами для 

детей. Раскраски. Мастер-классы. 

28. Сайт МУК «Централизованная библиотечная система г. Оленегорска». 

http://www.ol-cbs.ru 

Сведения о библиотечной системе и о библиотеках, входящих в ее состав: 

адреса, телефоны и режим работы. План мероприятий. Обзор книжных 

новинок. Онлайн-услуги. Виртуальная справочная служба. 

На детской страничке сайта  http://kids.ol-cbs.ru 

В рубрике «Кузя-онлайн»  для вас  разделы «Безопасный Интернет для 

детей»  и «Игровые сайты» 

29. Играемся: детский портал. https://www.igraemsa.ru 

В играх новые знания усваиваются гораздо легче! Именно поэтому детские 

развивающие игры – это прекрасный способ сделать процесс обучения 

ребёнка увлекательным и более эффективным.Вы найдёте игры на общее 

развитие ребёнка, игры на внимание и память, логику и мышление, 
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различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, головоломки, а также многие 

другие интересные задания. 

30. Карусель. https://www.karusel-tv.ru/games 

«Карусель» – общероссийский телевизионный канал для детей и 

юношества. Сайт телеканала содержит записи познавательных передач для 

детей, образовательные онлайн-игры: игры-тесты, раскраски, игры-пазлы, 

игры по мультфильмам. 

 

 

Узнавайте новое!  

 Проводите время с интересом и пользой! 
 

 

Рады видеть вас в библиотеках города! 

https://www.karusel-tv.ru/games

