ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Курсы от ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга Медицина, техника,
математика, биология и еще множество других разделов с 630 бесплатными
курсами предоставят лучшие ВУЗы России.
Ссылка на страницу сайта: https://cutt.ly/3tx2GLS
Фоксфорд «Карантин – не повод не учиться!», - уверяют организаторы
ресурса «Фоксфорд». Пройдя быструю регистрацию, вы можете получить
бесплатный доступ к информации по любым дисциплинам из школьной
программы.
Ссылка на страницу сайта: https://help.foxford.ru/
Биология, математика, химия, окружающий мир. Курсы по школьной
программе с углублением и расширением http://childrenscience.ru/
«Академия Хана» — материалы по математике, естественным наукам,
истории и другим предметам.
«Лекториум» — более 70 разнообразных
сертификатов по окончании.

курсов с выдачей

«Открытый университет» — серии курсов по основам гражданского
права, экономике, истории России и другим направлениям.
Lingust — уроки и аудио-курсы по изучению иностранных языков с
нуля.
Teach-in — лекции от ученых МГУ, охватывающие все основные
направления вуза.
Справочно-информационный портал, словари, библиотека и многое
другое http://gramota.ru/
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Bang bang Онлайн-библиотека предоставляет доступ к
внушительному количеству полезных статей на тему дизайна. Регистрация
не нужна, достаточно просто перейти на сайт в раздел курсов, чтобы узнать о
проектировании, веб-дизайне и других схожих сферах.
Ссылка на страницу сайта: https://bangbangeducation.ru/courses

«Дети и наука» На портале «Дети и наука» школьников ждет
настоящий кладезь знаний. Увлекательные видеоролики, забавные
иллюстрации и толковые объяснения преподавателей помогут ребятам лучше
учиться, постигая поразительный мир наук.
Ссылка
на
страницу
сайта:
http://childrenscience.ru/
Enterclass Enterclass поможет детям освоить основы живописи. Это
отличный способ занять ребятню, развив воображение, творческую жилку и
улучшив мелкую моторику.
Ссылка на страницу сайта: https://enterclass.com/ru/create_for_free
Классные уроки по акварели
https://www.youtube.com/channel/UCkwMHwMUToI3wizVyuBEZwQ/videos
Седа Адилханян Откройте в себе художника благодаря бесплатным
занятиям от Седы Адилханян. Научитесь рисовать как непревзойденный
мастер. Чтобы помочь творческим людям всех стран, умница Седа проводит
уроки и на русском, и на английском. Так что у нас появится еще и
возможность попрактиковаться в изучении английской речи. Ссылка на
страницу сайта
https://www.facebook.com/seda.adilkhanian/posts/2916193275164967
«Эрмитажная академия» — просветительский ресурс для тех, кто
интересуется искусством.
«Академия
Пушкинского»
посвященный мировой культуре.

— проект

Пушкинского

музея,

Реши-Пиши Великолепный сайт для детишек возрастом от 3 до 9
лет. Грамотно составленные задания помогут ребятне нагнать школьную
программу.
Ссылка на страницу сайта: https://reshi-pishi.ru/
KINDERUNI Дети младшего и среднего школьного возраста могут
стать участниками немецкого онлайн-университета Гете. На сайте проекта
так же есть полезная информация для родителей и учителей.
Ссылка на страницу сайта: https://kinderuni.goethe.de/?lang=ru
Карманный ученый Архивные выпуски увлекательных историй,
объясняющих все-все на свете. Хотя проект явно рассчитан на маленьких
почемучек, взрослым так же будет интересно узнать, как устроен мир. Бьюсь
об заклад, вы и не в курсе о сходстве осенней листы, фламинго и раков.
Ссылка на страницу сайта: https://pgbooks.ru/archive/researcher/

Электронные образовательные ресурсы
по физической культуре
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни»
members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm Если хочешь быть
здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и
спорту, различным методикам оздоровления и т.п
Правила различных спортивных игр http://sportrules.boom.ru/
http://olympic.ware.com.ua/ - OlympicWare. Этот веб-сайт полностью
посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данных о всех
Олимпиадах начиная с 1896 года(первые игры в Афинах).
http://www.tours.ru/sport/ - Азимут. Сайт о детском спортивном
туризме.
http://www.aerobics.ru – Федерация аэробики.
Okko sport Популярный спортивный портал открывает бесплатный доступ к
архиву матчей, от которых у фанатов футбола теплеет на сердце. Речь об
играх Премьер-лиги Англии. Ссылка на страницу сайта:
https://okko.sport/sport
Английский язык
https://puzzle-english.com/teacher открыли доступ до 1 мая
https://readingeggs.co.uk/ открывают бесплатный доступ до 19 апреля.
https://circusatos.itch.io/littlemousesencyclopedia Энциклопедия мышки
бесплатно
Бесплатный английский от Skyeng всем, кто учится, — школьникам,
ученикам колледжей и студентам, а также выделяет горячую линию для
учителей и преподавателей. Школьники получат доступ до 24 апреля,
заниматься можно будет на сайте https://edu.skyeng.ru/ Доступ должен быть
организован педагогами.
https://www.youtube.com/user/MagicboxEngRhy отличные видеоролики
для детей.

ЛУЧШИЕ ДЕТСКИЕ ПОРТАЛЫ
1.
classmag.ru - Классный журнал - Современный интерактивный
журнал для детей младшего и среднего школьного возраста (целевая
аудитория 7-11 лет, мальчики и девочки), издается с 1999 года и является
одним из популярнейших детских еженедельников России.
2.
playroom.com.ru - Playroom - Детская игровая комната.
3.
zorika.by - Зорька - Детская газета №1 Беларуси. Детские
рассказы и стихи. Детский сад, школа. Все о детском творчестве, спорте,
досуге и образовании. Школа юного журналиста. Мультфильмы. Рисунки.
Конкурсы. Комментарии читателей. Журналистика формата Web 2.0.
4.
pochemu4ka.ru - ПочемуЧка - Сайт для детей и их родителей развивающие занятия, стенгазеты, поделки, презентации, дидактические
игры, методические разработки.
5.
friendship.com.ru - Корабль Друзей - Интересный и
информационно-познавательный сайт для детей и взрослых.
6.
kidportal.ru - Детский образовательный портал - Сценарии
праздников, детских мероприятий, игры и конкурсы, загадки, пословицы и
поговорки.
7.
fun4child.ru - Fun4child - Детский сайт для родителей, развитие
ребенка, здоровье, сказки, стихи, поздравления, английский для детей.
8.
detskieradosti.ru - Детские радости - Сайт веселых и
увлекательных развлечений в онлайн режиме для детей, а также бесплатный
сервис для размещения и хранения информации пользователя и организации
доступа к ним.
9.
detskiy-mir.net - Детский мир - Огромное количество материала
для детей: сканворды, игры, раскраски, сказки, комиксы, ребусы. А также
информация для родителей.
10. klepa.ru - Клёпа - Портал для маленьких и больших, детей и
взрослых, школьников и учителей.
11. raskraska.com - Раскраска - Распечатай раскраски и скачай
разукрашки - герои мультфильмов, разукрашки животных, транспорта,
природа.
12. teremoc.ru - Теремок - Детские игры, раскраски онлайн, загадки,
мультфильмы. В Теремке собрано множество детских игр. Все игры для
детей, представленные на сайте, позволят развить у ребенка логическое
мышление, память, внимание, помогут выучить буквы, цифры.
13. murzilka.org - Мурзилка - Детский журнал и сайт для детей.
Мурзилка – это детские стихи и сказки, качественная детская литература.

14. kostyor.ru - Костер - Детская литература, книги, стихи о СанктПетербурге, библиотека, поэзия, стихотворения, поздравления днем
рождения, сценарии праздника.
15. lizmult.ru - ЛизМульт - Всеми любимые советские и зарубежные
детские мультфильмы можно скачать бесплатно и без регистрации. Кроме
мультиков вы найдете множество обучающих материалов для детей.
16. babylessons.ru - Детские уроки - Развитие ребенка, развивающие
игры для детей - Детские уроки - игры, поделки, оригами, аппликации.
17. solnet.ee - Солнышко - Все о детях, для детей, для семьи.
Конкурсы, игры, мультфильмы, стенгазеты, сценарии, сказки, родительский
опыт.
18. peskarlib.ru - Пескарь - Детская электронная библиотека им. А.П.
Гайдара. Детские рассказы и сказки.
19. nachalka.com - Началка - Начальная школа - детям, родителям,
учителям.
20. allforchildren.ru - Все Для Детей - Песни, загадки, поделки, стихи
занимательные задачки, раскраски, игры, популярная наука - все для детей.
21. barbariki.ru - Барбарики - Помощь ребенку сориентироваться в
сложном мире, почувствовать себя не одиноким, найти себе друга, а также
создание новой детской серии позитивных игрушек, объединяющих детей от
3-х лет идеей добра, дружбы.
22. igraemsa.ru - Играемся - Детские развивающие игры,
увлекательные задания, веселые раскраски, красочные пазлы, хитроумные
ребусы, интересные загадки! Это и многое другое ждет вас на детском
игровом сайте Играемся!
23. spas-extreme.ru - Спас-Экстрим - Все о «сайте детской
безопасности» – Игры, фотогалереи, творчество, комиксы, рассказы и многое
другое.
24. lukoshko.net - Лукошко - Детская электронная библиотека народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей. Словарь.
25. prozagadki.ru - ПроЗагадки - Здесь вы найдете прикольные и
смешные загадки, а так же детские и взрослые загадки.
26. chudesenka.ru - Чудесенка - Сайт для детей и родителей,
интересные сценарии для праздников, детские песни и минусовки, флеш
игры онлайн, психология ребенка, школа родителей, загадки, детский
гороскоп, творчество и раскраски.

БЕСПЛАТНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ
Эрмитаж Побывать в Эрмитаже – мечта многих. И она осуществима,
даже если вы не можете выйти из дома! Просто совершите виртуальный тур
по восхитительным залам этого огромного кладезя сокровищ истории.
Ссылка на страницу сайта: https://cutt.ly/utzybsj
Лувр Чарующий Лувр за одну экскурсию толком и не оценить. Бродить
по залам музея можно неделями, восхищаясь красотой представленных в нем
щедевров, а так же прекрасной архитектурой самого здания. К счастью, у
всех есть возможность повидать красоты Лувра в любую минуту, совершив
тур онлайн. Ссылка на страницу сайта: http://mylouvre.su/виртуальный-лувр/
Версаль На время вынужденного карантина предлагаем всем
желающим насладиться виртуальной прогулкой по знаменитому
Версальскому дворцу, расположенному во Франции. Ссылка на страницу
сайта: https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
Гетти В онлайн-архиве музея от портала Гетти вы найдете тысячи
шедевров: от полотен величайших живописцев до скульптур, монет,
манускриптов и не только. Оцифрованные изображения сопровождаются
интересной информацией о произведениях искусства
Ссылка на страницу сайта: https://cutt.ly/8tzytC8
Google Arts & Culture Хотите еще больше музеев? Тогда вам точно
придется по душе проект кооперации Google Arts & Culture с 2 500 музеями
всего мира! Вы можете полюбоваться картинами и другими произведениями
искусства, зайдя в раздел соответствующего музея.
Ссылка на страницу сайта:
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
Третьяковская галерея проводит онлайн-экскурсии и лекции
https://www.tretyakovgallery.ru/
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
https://bit.ly/3d08Zfm
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq
Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных,
более 3,5 млн экспонатов https://www.britishmuseum.org
Национальный музей естественной истории в Вашингтоне
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на
официальном YouTube канале https://www.youtube.com/user/britishmuseum
КУЛЬТУРА РФ
Потрясающие спектакли прошлых лет вы найдете в архиве этого
портала. Ссылка на страницу сайта: https://www.culture.ru/watc
Виртуальный тур по Эрмитажу
https://bit.ly/33nCpQg
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта "Ромео и Джульетта"
Прокофьева https://www.bolshoi.ru/about/relays/
Александринский театр бесплатно покажет спектакли онлайн
http://alexandrinsky.ru
Мариинский театр проводит онлайн-трансляции на своем сайте
mariinsky.tv.

