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lllивая библиотена

Елена ВладимирOвна Жуковская,
главный библиограф ГКУК К0
u Калужская областная детская
библиотекаu, г. Калуга

кольЕIые на).ки
|{а страЕIvIцах

ýrrтернета
Различные формы обlлrения школьников, широко представ-

ленные в современном образовательном процессе) требуот от всех
его }л]астников новых подходов. Учителям и ученикам необходимо
решать проблемы, возникающие с внедрением дистанционных
форм обучения, повышением роли использования информаци-
онных технологий, ориентации на развитие самообразования.
В связи с этим у]астникам процесса обуrения требуется информа-
ционнаrI поддержка, котор)ло моryт пред,Iожить школьные библио-
текари и специаJIисты детских библиотек.

<Школьные на},ки на страницах Интернета,> - это список
полезных сайтов дш школьников. В списке представJIены л}л{шие
интернет-рес}рсы, которые можно использовать дJIя обуlения
и расширения кр}тозора.

При работе над списком не стояла задzча вк/Iючсния в него
наибольшего количества образовательных ресурсов Интернета.
Так}то задачулегко решают поисковые системы. Однако отбор этих
рес).рсов с точки зренLlrI дост\дности, качества, безопасности - это
дело специаJIистов.

При подборе материаJIов проделана работа по отбору каче-
ственtlых рес}aрсов, представленных в Сети по различным от-
расJ,Iям знаний - от онлайн-)роков до занимательных заданий,
}цражнений,игр. В список вкJIючены только те сайты, которые не
требlтоТ специаJIьнОй подготоВки к онлайН-обуlению, достуIIны
и безопасны для детей школьного возраста и имеют непосред-
ственное отношение к предметам уrебного цикJIа. Сайты, Пред-
сТавленные в списке, - это пример,ц,ц{ших рес}рсов, решающих ту
или ин},ю образовательну,ю зад2чу.Список, безусловно, может быть
дополнен заинтересованными и компетентными специаJIистами.

Каталог JfучшI]ж интернет-реси)сов д/Iя дегей
и подростков

ВебЛаrrдлrя - страна безопасного Интернета. Это большой
катаJIог детских интернет-сайтов. В каталоге собраны только без-
опасные и интересные сайты по самым разным областям знаний.
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Здесь вы найдете сайты и портаJIы, где сможете

участвовать в онлайн-олимпиадах иJIи гото-
виться к экзаменам, решать занимательные ма-
тематическиезадачи или разгадывать ребусы на
разных языках, совершать виртуаJIьные походы
в м,Yзеи или )^{аствовать I] литерат}рных дискус-
сиях. Адрес рес)рса: https://web-landia.ru.

Лучшrа - ресурс ддя тех шкодьнрIков
до 12лет, кrо интересуется историеЙ
России и обществознаЕIIем.

Президент России - граждаIIам
школьIIого возраста.

Президент склай сайт цм школьников крат-
ко и занимательно расскажgг школьникам о де-
мократическом иI{стит}"те президентства, симво-
лах нашего государства, истории власти в России
и месте работы през!цента - Московском Крем-
ле. Адрес рес}рса: Wv/цi.uznai-prezidenta.fl,1
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Оrшайн-уроки
На просторах Интернета HeMaJIo рес}р-

сов, предлагающих онлайн-обучеIrие. Рекомен-
дуем вам познакомиться с коллекцLlями видео-

}роков по всем школьных предметам отJý,п{ших

уrителей.

Знайка. Онлайн-школа будущего, Луr-
шие вI,цео}роки по школьной программе от
опытных у{ителей. locTlTlHo и }ълекательно.
Более 1300 уроков с 1-го по 1 1-й кJIасс. Онлайн-
школа предлагает качественное образование
нового }ровня, не выходя из дома. Адрес рес}р-
са| rlttps / / znaika.ru.

Интерrrет-урок. Видеоlроки по основ-
ным школьным предметам за 1-1i-й классы
в открытом дост\де. Мрес рес}рса: https://
interneturok.ru.
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НИВАЯ БИБЛИOТЕКА

Энцrаrоrопедии и cJIoBaprI
Обуlение невозможно без обращения

к словарям и справочникам. Воспользуйтесь
популярными и качественными подборками
энциклопедических и справочных электрон-
ных рес}рсов.

Словари и энциклrопедии на <Ака-
демикеr. Предлагается обширная подборка
словарей и энциклопедий: физическая, био-
логическаlI, географическаlI энцикJIопедии,
финансовый и экономический словари, толко-
вый словарь Щаля, CoBpeMeHHarI энциклопедиrI
и др}.гие, Есть версии на иностранных языках.
Мрес рес}рса: http: / / dtc.academic.ru.

Энциrсrrоrrедия <Кругосвеr>. Универ-
caJIbHalI научно-погýIJu{рная оrr,rайн-энциюIопе-
длtя. Одна из самых погýryuIрных }тIиверсаJIьньIх
электронных энцикIIопедий русскоязычного
Интернета. Адрес ресурса: http://www.krugosyet.ru,

Элеrстронные библиотеки
Книга - источник знаний и средство ду-

ховI{ого и интеллектуаJIьного разви-гия, Читай-
те к }рокам литер2т,уры, внеIOIассного чтения
И ДJUI УДОВОЛЬСТВLI'I.

Национа.пьная элекII)онная детская
бпблпотека (НЭ.ЩБ) - реryJIярно пополнr{е-
мая бесплатнаrI коллекция оцифрованных книц
диафильмов, жypHaJIoB, газет для детейироди-
телей. В ней вы можете найтиизданиядля детей
и юношества, которые выходиJIи в нашей стра-
не, начинаrI с XVIII века. Шрес рес1рса: http|/ /
arch.rgdb.rulxmlui.
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Оrurайн-библиотека русской кIIасси-
ческой литературы. В библиотеке представ-
лены наиболее значимые произведениrI Iсlrасси-
ков русской и зарубежной литератl.ры, русские
народные сказки и былины. Мрес рес)рса:
http://xn----7sbb5adknde 1 cbOdyd.xn--p 1 ai.
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Фпrrологические науки
Необходимо уметь писать без ошибок

и быть грамотным читателем. В этом вам по-
мог}т сайты о прави/Iах русского языка, о писа-
телях и книгах.

Библиогид - обзоры новых книц о кни-
гах одной строкой. о писатеrrях и читатеJIяIх.
Портреты книг. Авторы <.Библиогида,> - детские
пис2тели, психологи, эксперты детской книги
и сотрудники Российской государственной
детской библиотеки. Книги, представленные
в ката.ltоге, помогут в уrёбе, стан}т любимыми
произведениями для школьного и внекJIассного
чтениrI. Мрес рес)рса: http:/Дibliogid.ru,

Грамота.ру. Всё, что вы хотите узнать
о русском языке, - интересное, полезное, со-
вершенно необходимое - вы найдете на этом
сайте, Мрес рес)рса: http: / / grzmоtа.ru.

Прави;rа русского языка. Свод правил
рJсского языка. Орфография и п}ц{ктуация.
удобно д"rrя изr{ения и повторен ия материала.
Мрес ресурса: http://therules.ru.
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Е]Естественные науки

Науки, изучающие природу, точныс науки,
занимательные на}aки. Это все о математике,
химии, биОлогии, географии.,. Учите формулы,
делайте опыты' решайте тесты, По,чzчайте но_
вую информацию с помощью сайтов.

Биоуроки. На этом сайтеребята - лю-
бители биологии найцу много иЪтересного,
можно проверить свои знаниrI с помощью био-
логических кроссвордов, ребусов или тестов.
А можно почитать детские книги о раститель-
ном и животном мире, экологии илианатомии
человека. Мрес ресрса: http://biouroki.ru.
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}t{ивАя БиБлиOтЕкА

Занимательная химItя. Интересные
химическLIе опыты, которые можно сделать
вместе с родителями, биографии великих хими-
ков, загадки и факты химической науки. Адрес
рес)рса: http://www.alto-1ab.ru.

Математика с Еуля. Ъмы школьной
программы по математике с просl,ыми и по-
нятными объяснениями. Адрес рес}рса: http:/ /
Spacemath.xyz.

Географлrя. Эrrцик.rrогrеlцrя по пеогра-
фrти: строение землrой поверхности, природные
рес}рсы, хозяйсrвенная деятеJIьность че/Iовека,
насоIIение fiран мира идр. Здесь TaIOKe можно
познакомиТься с биографIбIмИ ВО'IИКI]IХ Гt}ТеШе-
ствеrII{иков и посмоlреть на чудеса свега. В разде-
ле <Школа> * материаJIы дU{ учеников 5- 1 1-х Krac-
сов. Адрес pecJlpca: http://geographyofrussia.com.

бо

Каждая школьная на}lка, физика это или
география, информатика или биология, может
быть очень }ълекательной, особенно если она
пришла к вам на }рок или в свободное вре-
мя в виде иIры, ребуса, кроссворда. Решайте,
играйте, творите * будет интересно!

Время забав.Умные игры, забавы - это
прекрасный способ проведенIбI полезного до-
с}та и развития интеJIJIекта. На сайте каждый
может найти себе игру по дупе, головоломку по
cLl/IaM. Ребусы по физике, географии, русскому
языку, математике, информатике, загадки о при-
роде и др},l ие материаJIы помогут сделать школь-
ныеи)оки заниматеJIыIыми, а переменки -
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Полезная переменка

Математика с иуля

.мат.rатка t ry-т, llrша.овф вF€re матсматш &ý
эtо iой Фо.ý п!ед!rз!ачеФйд

ЕJей, }отt!ыр J.тят,з]чrть !зтlятлку .а!оФояЕJья, с

Сiаз, GаюIt зёФ rеr,lёI(
(ryn! ]пI [яkry х.П,П,хп,п.я'd'lб п4;! я,lв .О.6оtr
rфцраr.пlф 9! 12 чrфа, зl, nJ fiе ,эФIтр tlет_рчrlпка

полезными, Мрес рес}рса: http://r,remyazabav.ru.

пиr] ва.о зfoйfu.а оСrtrс*irrи пrФýиýяи, ls]rnn. !п9фше Фsldsя . ;},u!nrкщ".&и rоrоrь дс сrr&!офр.Фвищ

]д..ь ilýып*о{.l нпlJ.Gф !трул.Ффi, r.ф€.л.мryп..я)s{ *5r*l! n.rr*icil9м
/irrr.]i Ф, d s;.рqфrа a*frl


