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87. Scratch [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://scratch.mit.edu. – Дата доступа: 23.08.2021. 

Творческое программирование для всех. На сайте содержатся 

подробные видеоуроки по программированию игр и анимации в Scratch. 

88. Web-paint [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://web-

paint.ru/o-bloge/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Уделяя рисованию простым карандашом всего 20 минут в день в 

течение месяца, вы быстро научитесь создавать удивительные 

изображения. 
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Онлайн-курсы робототехники и программирования роботов для 

детей от 8 лет. 

82. Code.org [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://code.org/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Курсы программирования на этом сайте больше напоминают 

головоломки: ученики пользуются блоками с готовыми командами, чтобы 

решить игровые задачи: например, помочь художнику нарисовать 

картинку по трафарету или птице – выбраться из лабиринта. 

83. JuniorUni [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/jun.html?wt_sc=russland_junioruni&fb

clid=IwAR3b02ufWTAlp8uju2PUWU2Ej1B67JfPN3QgIXXZbxCb-

IM3QJjN0z86-uU. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Бесплатный онлайн-университет Гёте-Института для 

подростков дарит знания в области робототехники и космонавтики, 

технологий, энергетики и устойчивого развития, а еще помогает 

прокачать немецкий язык. 

84. NatureWorld  [Электронный ресурс] : сайт о живой природе. – 

Режим доступа: http://mail.natura.spb.ru/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Портал о природе и животных, здесь ребенок сможет узнать 

интересующие его вопросы о жизни вокруг него и даже чуть-чуть больше. 

85. ProstoyKarandash.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://prostoykarandash.ru/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Видео уроки рисования в разных техниках, в том числе для 

начинающих, инструктаж по работе в Photoshop, а также обзор 

графических онлайн-редакторов. 

86. Puzzleit [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://puzzleit.ru/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Сайт предоставляет возможность собирать интересные пазлы в 

разных тематических категориях, которые постоянно дополняются и 

обновляются. Такой досуг полезен для развития логических и 

мыслительных навыков. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

Интернет играет все большую роль в качестве источника ресурсов 

для непрерывного образования. Однако, с одной стороны, рынок 

образовательных ресурсов в сети Интернет отличается большим 

разнообразием и продолжает динамично развиваться. С другой стороны, 

все более отчетливо проявляет себя тенденция расширения возможностей 

онлайн-образования для более молодой аудитории – подростков и детей 

(школьников). Последнее связано с ростом доступности Интернета для 

данной возрастной аудитории и повышением уровня их собственной 

активности в использовании образовательного потенциала сети. 

Поиск информации, связанной с учебой (включая как ресурсы, 

ориентированные на школьную программу, так и материалы для 

саморазвития), является наиболее распространенным типом активности в 

Интернете после развлечений. 

Предлагаем вашему вниманию обзор открытых образовательных 

ресурсов сети Интернет. Здесь вы сможете найти полезную для себя 

информацию по основным предметам образовательной программы 

дошкольного, начального, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. Электронные тесты, интерактивные модели, красочные 

иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие учебно-

методические материалы, содержащиеся в ресурсах раздела, помогут 

ученикам выполнить домашние задания, исследовательские проекты или 

другие виды самостоятельных работ. 

 

 

 

 

 

 

75. Все Малевичи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vsemalevichi.com/. – Дата доступа: 21.06.2021. 

Школа рисования, которая предлагает познакомиться с методом 

правополушарного рисования. 

76. ДШИ онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://dshi-online.ru/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Онлайн-школа рисования. Ребенок смотрит заранее записанные 

лекции и выполняет задания. 

77. Мир животных [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.theanimalworld.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

На сайте представлены наиболее интересные представители 

животного мира. Животные, птицы, насекомые и рыбы для удобства 

просмотра выделены в отдельные категории. 

78. Оригами. Мир своими руками [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.zonar.info/. – Дата доступа: 14.06.2021. 

Сайт посвящен оригами – древнему искусству складывания 

фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания 

оригами. 

79. Простая наука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/SimpleScienceRU/featured. – Дата доступа: 

28.06.2021. 

На канале представлены занимательные опыты по химии и 

интересные физические эксперименты. 

80. Ребус № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rebus1.com/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

На сайте собраны тысячи увлекательных ребусов для детей и 

взрослых с ответами. А при помощи волшебного генератора одним 

нажатием кнопки можно превратить в ребус любое слово или фразу. 

81. Сматорика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://smartorica.com/programmirovanie-dlya-detey-online. – Дата доступа: 

17.06.2021. 

4 17 

http://vsemalevichi.com/
https://dshi-online.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.zonar.info/
https://www.youtube.com/SimpleScienceRU/featured
http://rebus1.com/
https://smartorica.com/programmirovanie-dlya-detey-online


  

  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1. Белорусский национальный образовательный интернет-портал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://adu.by/ru/. – Дата доступа: 

17.06.2021. 

Современный информационно-образовательный ресурс, который 

создан для обеспечения комплексной (информационной, научно- и учебно-

методической, консультационной) поддержки всех участников 

образовательного процесса на уровнях дошкольного, общего среднего 

и специального образования. 

2. Биология [Электронный ресурс] : электрон. учеб. – Режим 

доступа: http://www.ebio.ru/. – Дата доступа: 22.08.2021. 

Электронный учебный курс с разделением по направлениям 

«Ботаника», «Зоология», «Человек», «Общая биология» и «Экология». 

3. Брифли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://briefly.ru/. – Дата доступа: 22.08.2021. 

Самая большая библиотека кратких изложений на русском языке. 

Более 2000 пересказов литературных произведений: от древних рукописей 

до современных бестселлеров. 

4. Географический портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.geo-site.ru/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

На сайте размещены статьи о нашей планете, ее оболочках, о 

ландшафтах и природных зонах Земли, почвах, истории формирования 

планеты, календарь памятных географических дат, статистические 

данные по географии, словари, подборки фотографий и многое другое. 

5. Грамота.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gramota.ru/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Справочно-информационный портал, где можно проверить 

постановку ударения в слове, задать вопрос на форуме, изучить полезные 

пособия и даже поучаствовать в конкурсах, связанных с правописанием и 

словесностью. 

69. Kid-mama [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kid-

mama.ru/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Онлайн игры и тренажеры, презентации, интерактивные модели, 

уроки, тесты, статьи, материалы для распечатывания, а также 

материалы и публикации, развивающие кругозор, смекалку, 

сообразительность и быструю реакцию. 

70. Poznaiko.RU. [Электронный ресурс] : детская онлайн 

энциклопедия. – Режим доступа: http://poznaiko.ru/. – Дата доступа: 

23.06.2021. 

Путешествуя по страничкам детской энциклопедии онлайн, 

ребенок найдет ответы на свои вопросы, расширит мировоззрение 

удивительными и познавательными фактами. 

71. StoryPlace [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.storyplace.org/front. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Красочные обучающие мультики, комиксы и видео для изучения 

английского и испанского языков для детей от 4 до 8 лет. 

ДОСУГОВЫЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

72. Алые паруса  [Электронный ресурс] : проект для одаренных 

детей. – Режим доступа: https://nsportal.ru/ap/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

На сайте проекта можно попробовать себя в различных видах 

творчества: литературном, музыкальном, научно-техническом, 

художественно-прикладном. 

73. Анимация и я [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://multazbuka.ru/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Онлайн-платформа, где каждый может научиться создавать 

мультфильмы в разных жанрах. 

74. Все для детей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://allforchildren.ru/. – Дата доступа: 22.06.2021. 

Коллекция учебных материалов, развлечений для детского отдыха 

и развития. 
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6. Детская онлайн библиотека [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://gostei.ru/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

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

басни, анекдоты, пословицы, цитаты, а также тексты программных 

произведений по литературе с 1 по 11 классы. 

7. Знания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://znanija.com/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Это сообщество, насчитывающее 350 миллионов учеников и 

экспертов, благодаря которым даже на самые сложные вопросы 

находятся хорошие ответы. 

8. Зооклуб [Электронный ресурс] : мегаэнциклопедия о 

животных. – Режим доступа: https://zooclub.ru/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Мегаэнциклопедия о животных, населяющих планету. 

9. Зуброминимум [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://bio-faq.ru/33ubrominimum.html. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Конспекты по биологии в лучшем из возможных форматов: 

кратко, четко и по делу. 

10. Интерактивный мультимедиа учебник «Органическая химия» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.orgchem.ru/. – Дата 

доступа: 23.06.2021. 

Интерактивный мультимедиа учебник по органической химии для 

учащихся старших классов средней школы. 

11. ИнтернетУрок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://interneturok.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Содержит коллекцию видеоуроков по основным предметам 

школьной программы. 

12. МетаШкола [Электронный ресурс] : Интернет-кружки и 

олимпиады. – Режим доступа: https://metaschool.ru/test.php. – Дата доступа: 

28.06.2021. 

Бесплатные тесты, игры, конкурсы и вебинары, которые так или 

иначе связаны со школьной программой. 

Развлекательный сайт для детей, где они смогут играть и 

веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. 

64. Умназия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://umnazia.ru/calendar. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Онлайн-платформа, на которой школьники младших классов 

могут бесплатно попробовать свои силы в предметных олимпиадах. 

65. Центр Адалин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://adalin.mospsy.ru. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Представлены практические рекомендации специалистов по 

вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста, детско-

родительских и семейных отношений, советы педагогов о подготовке 

ребенка к школе, развивающие занятия с детьми дошкольного возраста, 

психологические консультации, тесты, коррекционные и развивающие 

методики, статьи и публикации по психологии. 

66. Чевостик [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://chevostik.ru/?popup=firstEnter. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Интерактивный развлекательно-познавательный сайт для 

дошкольников и младших школьников. Здесь собрано больше 70 

аудиоуроков на все возможные темы. Дети слушают истории, проверяют 

знания с помощью тестов и игр на логику и внимание. 

67. DETI.BY [Электронный ресурс] : портал для детей больших и 

маленьких. – Режим доступа: http://www.deti.by. – Дата доступа: 

17.06.2021. 

Крупнейший портал для детей и родителей. Советы, 

рекомендации, детская кухня, игры, сказки, стихи, песни и многое другое. 

Портал «DETI.BY» задуман как информационно-коммуникативный ресурс, 

создаваемый совместно с пользователями Интернета всех возрастов. 

68. Detskiy-mir.net [Электронный ресурс] : твой детский мир. – 

Режим доступа: http://www.detskiy-mir.net/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Развивающие игры, познавательные книжки и видеофильмы для 

организации досуга ребенка. 
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13. Образование.by. [Электронный ресурс] : образование и 

обучение в Беларуси. – Режим доступа: https://obrazovanie.by/. – Дата 

доступа: 17.06.2021. 

Каталог образовательных услуг Беларуси. Статьи, книги, 

полезная информация для дошкольников, школьников и родителей, 

абитуриентов, студентов и учителей. 

14. Обучалка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://obuchalka.org/. – Дата доступа: 22.08.2021. 

Портал, на котором собраны ссылки на полезные ресурсы, книги и 

тексты по всем предметам школьной программы. 

15. Реши-пиши [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://reshi-pishi.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Внеурочные занятия для детей на темы «Логика», «Сложение и 

вычитание», «Пространственные задачи», «Чтение и письмо» и др. 

16. Русская литература для презентаций, уроков и ЕГЭ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://a4format.ru/. – Дата 

доступа: 28.06.2021. 

Виртуальная библиотека по предмету «Литература» в помощь 

школьникам и учителям. 

17. Уроки рисования и черчения для начинающих [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://risovatlegko.ru/cherchenie/uroki. – Дата 

доступа: 24.06.2021. 

Бесплатный онлайн-ресурс, который поможет школьникам 

подтянуть черчение, а также сделать первые шаги в профессию будущим 

архитекторам. 

18. Физика.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fizika.ru/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Учебники, задачники, лабораторные работы и тесты по физике 

для учеников 7-9 классов и учителей физики. 

19. Хронос [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://hrono.ru/. – дата доступа: 28.06.2021. 

57. Развитие детей [Электронный ресурс] : детский сайт для 

родителей. – Режим доступа: http://razvitiedetei.info. – Дата доступа: 

22.06.2021. 

Сайт содержит практические советы о том, как научить 

ребенка пересказывать текст, вырезать ножницами, писать, 

организовать веселый день рождения и многое другое. 

58. Развитие ребенка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://childdevelop.ru/. – Дата доступа: 16.06.2021. 

Сайт является одним из ведущих ресурсов в России, цель 

которого – помощь в обучении и интеллектуальном развитии детей. 

59. Разумейкин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.razumeykin.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Онлайн-занятия для детей от 3 до 10 лет по подготовке к школе 

и повышению успеваемости младших школьников. 

60. Родная тропинка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rodnaya-tropinka.ru/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Профессиональный блог о развитии ребенка от рождения до 

школы. 

61. Смешарики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.smeshariki.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Комплексный детский портал, охватывающий все сферы 

увлечений подрастающего поколения: от игрушек, детских праздников и 

мультфильмов до инновационных учебных пособий, книжек и развивающих 

компьютерных игр. 

62. Солнышко [Электронный ресурс] : детский портал. – Режим 

доступа: https://solnet.ee/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и 

педагогов. 

63. Теремок [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teremoc.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 
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Всемирная история в Интернете, все значимые события в 

хронологическом порядке. 

20. Экономика для школьников [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://iloveeconomics.ru/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

На сайте размещены образовательные видеоролики, более двух 

тысяч олимпиадных задач по экономике, информация о десятках книг, 

полезных для подготовки к олимпиадам и расширения экономического 

кругозора.  

21. Электронная библиотека учебных материалов по химии 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/. – Дата доступа: 25.06.2021. 

Фонд публикаций по химии содержит учебники и практикумы по 

предмету, разработанные в том числе и в МГУ им. Ломоносова. 

22. Электронный справочник абитуриента РБ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://kudapostupat.by/. – Дата доступа: 

18.06.2021. 

Электронный справочник для абитуриентов и их родителей.  

23. Элементы жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.school2.kubannet.ru/INdEx5.htm. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Путешествуя по страницам сайта, посетитель найдет описание 

основных химических элементов, а также узнает об их роли в природе. 

Есть тут и знаменитая таблица элементов Менделеева, а также 

справочник микро- и макроэлементов. 

24. Энциклопедия Кругосвет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.krugosvet.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. 

25. ЯКласс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.yaklass.by/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Образовательный интернет-ресурс для школьников, учителей и 

родителей. Содержит огромное количество уникальных заданий по 

девяти школьным предметам. 

логопедов, психологов и другая полезная информация по воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

51. Народныя казкі для дзетак [Электронны рэсурс]. – Рэжым 

доступу: http://kazki.unicef.by/. – Дата доступу: 17.06.2021. 

Праект уяўляе сабой цэлы чароўны свет прыгожых і самабытных 

беларускіх казак, якія можна чытаць і слухаць разам з дзецьмі. 

52. Начальная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nachalka.info/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Образовательно-развлекательный сайт для детей, учащихся в 

начальной школе. Здесь можно учиться и играть, развлекаться и 

закреплять материал школьной программы. 

53. Обучение чтению [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://poskladam.ru/18/dist/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

На сайте собраны уникальные методики по обучению детей 

чтению. Соединяя буквы, склады и слоги, дети сами не замечают, как 

начинают разбираться в принципах составления и чтения слов. 

54. Онлайн школа рисования для детей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://risuemdoma.com/. – Дата доступа: 22.06.2021. 

Сайт предоставляет возможность детям от 3 до 9 лет стать 

художником не выходя из дома. 

55. Познайка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://poznaika.com/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Сайт для детей и родителей. Решая логические задачи, вы не 

только сможете помочь детям подготовиться к обучению в школе, но и 

активизируете умственные способности ребенка и его мышление. 

56. Почемучка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pochemu4ka.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Конкурсы для родителей и детей, библиотека, музыка, 

мультфильмы. В разделе «Мамин клуб» все желающие могут поделиться 

своими идеями, а на форуме – обсудить самые животрепещущие темы. 
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26. eSchool.pro [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://eschool.pro/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Онлайн-платформа, предназначенная для детей дошкольного и 

школьного возраста для изучения математики и русского языка в 

интерактивной форме. 

27. British Council [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Сайт для изучения английского языка. Песни, стихи, тексты, 

упражнения, тренирующие чтение, письмо, грамматику, произношение – 

все оформлено в стиле лучших интерактивных образовательных ресурсов. 

28. Geomanual : География [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://geoman.ru/about/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Сайт создан в образовательных целях, предназначается для 

школьников, студентов и преподавателей, посвящен всему, что связано с 

географией. 

29. Khan Academy [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.khanacademy.org/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Бесплатные онлайн-курсы по математике, физике, биологии и 

другим дисциплинам для детей и подростков от 4 до 18 лет.  

30. KhanAcademyRussian [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/channel/UCGm2Q52ewdFb5C8gG7G5tjw. – Дата 

доступа: 28.06.2021. 

Официальный канал на русском языке, где в любом возрасте 

можно многому научиться. 

31. Litra.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.litra.ru/. – Дата доступа: 22.06.2021. 

Сайт с огромным количеством биографий писателей, кратких 

содержаний и полных текстов литературных произведений. 

32. LogicLike [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://logiclike.com/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

44. Дошкола Тилли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://tillionline.ru/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Образовательная онлайн-платформа для занятий с 

дошкольниками. 

45. Dошкольники [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://doshkolniki.org. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Дошкольная педагогика и психология, физическое и экологическое 

воспитание дошкольников, советы родителям, сказкотерапия, полезные 

ссылки. 

46. Играемся [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.igraemsa.ru/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Детский портал развивающих игр поможет не только развлечь 

ребенка, но и потренировать его внимание, развить логическое мышление, 

дать ему начальные математические навыки. 

47. Клёпа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://klepa.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Собрание уникальных материалов, которые будут интересны и 

полезны не только детям разных возрастов, но и взрослым. Игры, 

викторины, журналы, открытки и кино помогут детям провести время 

весело и приятно. 

48. Клипарики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://klipariki.net/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Обучающие и развлекательные видеоклипы для детей. 

49. Кошки-мышки [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.koshki-mishki.ru/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Детский развлекательно-развивающий сайт. 

50. Мир дошкольников [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mirdoshkolnikov.ru. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Образовательный сайт, на котором представлены конспекты 

занятий и праздников в детском саду, игры для дошкольников, советы 
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 Главная задача сервиса – научить мыслить логически. Курс 

рассчитан на детей от 5 до 12 лет. Все задания – это некая форма игры, 

которая не даст ребенку заскучать. 

33. Native English [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.native-english.ru/. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Проект полностью посвящен английскому языку и вопросам, 

связанным с его изучением. Представлена хорошая база для изучения 

языка: упражнения, теоретические подсказки, примеры английского 

произношения, разговорные темы, грамматика, тесты, фонетика, 

лексика, игры, репетиторы и форум для обсуждения сложных вопросов. 

34. Online Test Pad [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://onlinetestpad.com/ru/tests/educational. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Сайт посвящен тестированиям, включает целый 

образовательный раздел, где можно проверить свои знания по разным 

школьным темам. 

35. Qwerty [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/c/QWRTru/featured. – Дата доступа: 28.06.2021. 

Популярный канал о науке и технологиях. 

36. Thoisoi [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.youtube.com/c/Thoisoi/featured. – Дата доступа: 

28.06.2021. 

Канал посвящен неорганической и органической химии. Здесь вы 

сможете найти множество химических опытов, в каждом из которых 

присутствуют объяснения. В видеоопытах также указываются формулы, 

которые помогут понять суть химических реакций и превращений. 

37. VirtuLab [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.virtulab.net/. – Дата доступа: 24.06.2021. 

Образовательные интерактивные работы позволяют учащимся 

проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, 

экологии и другим предметам как в трехмерном пространстве, так и в 

двухмерном. 

ИГРЫ И РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ 

ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

38. Веселые уроки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://games-for-kids.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-k-shkole.php. – 

Дата доступа: 28.06.2021. 

Обучение чтению и математике, развитие памяти, речи, 

внимания. 

39. Дети Онлайн [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://deti-online.com/. – Дата доступа: 17.06.2021. 

Ресурс со множеством идей и развивающих возможностей для 

детей: от аудиосказок до театра теней и оригами. 

40. Детский Чудо-Юдо портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://chudo-udo.info/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Настоящий клад развивающих материалов на любой вкус.  

41. Детская энциклопедия Потому.ру [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://potomy.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Детская энциклопедия онлайн содержит в себе огромное 

количество материала по детской тематике, а также тысячи ответов 

на детские вопросы для школьников и малышей. 

42. Детские электронные презентации и клипы [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://viki.rdf.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Сайт поможет в легкой и доступной форме рассказать ребенку 

обо всем на свете. Собраны самые лучшие клипы и презентации для детей, 

педагогов и родителей. 

43. Детям о музыке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.muz-urok.ru/. – Дата доступа: 23.06.2021. 

Музыкальный сайт для детей и родителей. Содержит 

интересные рассказы, сказки, стихи о музыке и музыкантах, знакомство 

с творчеством великих композиторов, с историей музыки и музыкальных 

инструментов. 
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