
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

  

Викторины сказочные http://skazvikt.ucoz.ru/ 

Сказочные викторины и конкурсы помогут вам весело и с пользой провести 

время. Они могут быть использованы вами при проведении домашних 

праздников, а также в детских садах и школах. 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).  

 

Гогуль http://gogul.tv/1/   

Гогуль – детский браузер, 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. Детский браузер Гогуль - 

инструмент конкретного воплощения этого вашего решения, обеспечит 

контроль посещения ребёнком сайтов в Интернете.  

 

Информация для всех http://www.ifapcom.ru 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

Программа «Информация для всех» - единственная межправительственная 

программа, целиком направленная на продвижение всеобщего доступа к 

информации и знаниям в интересах развития. 

 

Испытай себя http://www.kokch.kts.ru 

Образовательные тесты по школьной программе, тест на оригинальность, 

игры по школьным предметам на русском и английском языках. Возможность 

получения электронного сертификата. 

 

Образование для детей  http://www.edukids.ru 

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.  

 

Олимпиады для школьников http://www.mccme.ru/olympiads/index.htm  

Информация об олимпиадах и других мероприятиях для школьников 

(объявления о предстоящих мероприятиях, условия и решения задач, 



результаты). Также есть архивы мероприятий прошлых лет и ссылки на другие 

страницы Интернет, содержащие перечисленную информацию.  

 

ТЫРНЕТ http://www.tirnet.ru 

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. 

 

Умники и умницы http://www.umniki.ru/ 

Интернет-проект для умных. Здесь Вы можете задавать любые вопросы автору 

и ведущему передачи «Умницы и Умники» и получить ответ от него лично. 

 

Чтение-21 http://www.chtenie-21.ru/ 

Портал разработан Фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Цель портала 

- мобилизовать общественное мнение и быть важным информационным 

каналом для государственных и общественных структур, профессионалов и 

любителей книги и чтения в период подготовки и проведения Года чтения в 

России.  

 

Школьный сектор http://school-sector.relarn.ru 

Регулярно обновляемый информационный сайт о школьных сетевых проектах, 

конкурсах, грантах.  

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

 

 

Журнальный зал http://magazines.russ.ru/about/ 

«ЖЗ» является некоммерческим литературным интернет-проектом, 

представляющим деятельность русских толстых литературно-

художественных и гуманитарных журналов, выходящих в России и за 

рубежом.  

 

Знание. Понимание. Умение  http://www.zpu-journal.ru/ 

«Знание. Понимание. Умение» - информационный гуманитарный портал. 

Публикует научные статьи, материалы конференций, симпозиумов, «круглых 

столов», дискуссии по актуальным научным темам, информацию о научных 

мероприятиях, материалы научно-методического характера, рецензии, отчеты 

об исследованиях, переводы трудов зарубежных авторов и другие научные 

работы.  

 

 



 

Костер http://www.kostyor.ru/redakcia.html 

Ежемесячный литературно-художественный журнал для школьников. Журнал 

«Костер» предназначен для ребят 9-14 лет. Сегодняшний «Костер» — это 

полезное и увлекательное издание, интересное и детям, и их родителям. Цель 

журнала — привить детям вкус и любовь к художественной литературе, к 

творческому познанию мира вокруг нас.  

 

Литературное радио http://litradio.ru 

Первый радиопроект, в центре внимания которого находится современная 

русская литература. Целью Литературного радио является популяризация и 

информационная поддержка современной русскоязычной поэзии и прозы. 

 

Литературная учёба  http://lych.ru/ 

Литературно-критический журнал, основанный в 1930 году. Основатель и 

первый главный редактор — М. Горький. Выходит шесть раз в год. 

 

Мурзилка  http://www.murzilka.org/ 

 Популярный детский литературно-художественный журнал. Издаётся с мая 

1924 года и адресован детям от 6 до 12 лет. 

 

Общелит  http://www.obshelit.ru/ 

Международная русскоязычная литературная сеть: поэзия, проза, критика, 

литературоведение.  

 

Солнышко http://www.solnet.ee  

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. Детский журнал, 

выходит с марта 1999 года один раз в месяц только в интернете.  

 

Юный натуралист http://www.unnaturalist.ru/ 

Иллюстрированный журнал для школьников о природе. Издается с 1928 года.  


