
Полезные ссылки 

http://www.eidos.ru/ - Центр дистанционного образования некоммерческое негосударственное 

образовательное учреждение «Эйдос». Проводит дистанционные олимпиады, конкурсы, 

конференции и дистанционное образование школьников, родителей, педагогов 

(http://www.eidos.ru/school/index.htm ).   

https://www.yaklass.ru/ - ЯКласс — школьный тренажёр, с которым ты быстро подготовишься к 

контрольной или экзамену. 

https://uchi.ru/ - Учи.ру — это отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех регионов 

России изучают школьные предметы в интерактивной форме. 

https://skyeng.ru - Он-лайн школа изучения английского языка/ 

http://www.inva-life.ru/ - Сайт для инвалидов и форум для того, чтобы решать любые насущные 

проблемы, для того, чтобы не быть одиноким в этом огромном мире, для того, чтобы дети 

чувствовали поддержку и ощущали тепло близких им людей. 

http://www.college.ru/ -  Профессиональный сервис подготовки к ЕГЭ онлайн. 

http://www.spas-extreme.ru/ - Портал детской безопасности "Спас-Экстрим" - портал для детей и 

родителей о правилах детской безопасности в различных экстремальных ситуациях. На 

страницах портала в увлекательной форме излагаются правила безопасности и советы по 

поведению в экстремальных ситуациях. Отдельные разделы посвящены истории катастроф, 

детским движениям "Школа безопасности" и "Юный спасатель", чрезвычайным происшествиям 

с детьми. На странице "Мир животных" рассказывается, как выживают и спасаются от врагов 

звери и птицы, а в разделе "Наши гости" юных посетителей портала ждут интересные встречи с 

учеными и писателями, спасателями и экологами. Обсудить работу портала, внести свое 

предложение или просто задать вопрос профессиональным спасателям можно, заглянув на 

страничку "Общение". 

http://www.zateevo.ru/ - Еженедельный интерактивный журнал "Затеево" - целевая аудитория 

сайта – школьники 8-14 лет. Основная часть размещаемого материала – редакторские статьи, 

викторины, творческие страницы со стихами, историями пользователей. Действуют постоянные 

рубрики: «Новости науки», «Великие Россияне», «Любимые рассказы», «Всемирная история», 

«О спорте», «Музеи», «Российские праздники». 

http://www2.stranadruzey.ru/cgi-bin/sd.fcgi - Проект «Детская социальная сеть «Мир Бибигона» - 

особый детский интерфейс - многоуровневая структура для общения; рассчитана на детей от 6 

до 15 лет, а также родителей и учителей; дает возможность разместить информацию о себе и 

своей школе, создать фотоальбом, найти новых друзей и переписываться с ними, завести свой 

дневник, задавать вопросы и получать ответы на них, организовать клубы по интересам и 

обсуждать интересные темы с единомышленниками и даже создать сайт своей школы. 

Коллекция мультфильмов об истории, биологии, русском языке, точных науках и др. Игры; 

творческие и интеллектуальные конкурсы для юных художников, поэтов, писателей, 

фотографов и эрудитов. 
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http://www.uznay-prezidenta.ru/ - Сайт "Президент России гражданам школьного возраста" - на 

сайте кратко, доходчиво и занимательно рассказано о демократическом институте 

президентства; символах и атрибутах нашего государства; действующем Президенте России; 

истории власти в России; месте работы главы государства – Московском Кремле. 

http://www.classmag.ru/ - Классный журнал - современный интерактивный журнал для детей 

младшего и среднего школьного возраста, издается на протяжении 8 лет и является одним из 

популярнейших детских еженедельников России. Станицы "Классного журнала" содержат 

самую актуальную информацию для детей: от мультиков, компьютерных игр и детских кино-

новинок, до научных открытий, спорта, техники. В журнале соблюдается баланс между 

познавательной и развивающей информацией. 

http://www.klepa.ru/ - Детский сайт "Klepa.ru" - первый информационно-развлекательный портал 

для детей от 5 до 12 лет и их родителей (на русском, английском и французском языках). Девиз 

сайта: вместе – интереснее! Сайт доступен почти с любого мобильного устройства - сотового 

телефона, карманного компьютера. 

http://filin.vn.ua/ -  Иллюстрированная Энциклопедия Животных. 

http://deti.fm/ - Детское радио FM - радиостанция учитывает возрастные особенности и 

распорядок дня слушателей: утренний блок адресован дошкольникам, дневные программы - 

детям старше семи лет, поздно вечером - блок для родителей, в ночное время - музыка для сна. 

http://www.smeshariki.ru/ - Анимационный проект для всей семьи "Смешарики" - единственный 

в России комплексный детский проект, охватывающий все сферы увлечений подрастающего 

поколения – от игрушек, детских праздников и мультфильмов до инновационных учебных 

пособий, книжек и развивающих компьютерных игр. 

http://murzilka.org/ - Сайт детского журнала "Мурзилка" - ресурс детских развлечений, чтения и 

образования. На сайте присутствуют разделы, в которых можно найти детские конкурсы, 

головоломки и игры, детские кроссворды, детские анекдоты, детские считалки и многие другие 

детские развлечения. 

http://www.merrypictures.ru/ -  Сайт детского журнала "Веселые картинки" - интернет - журнал 

включает стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. Он организует 

досуг всей семьи. 
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