
Детские сайты
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»



Современным детям и родителям, стремящимся
к качественному и персонализированному
образованию;
Ученикам, которые существенно отстали от
школьной программы;
Тем, кто не может регулярно посещать школу:
инвалидам, спортсменам, детям часто
переезжающих родителей, а также ученикам,
проживающим за границей;
Детям, которые обогнали школьную программу,
хотели бы получать углубленные и
дополнительные знания по тем или иным
предметам.

Содержит коллекцию видеоуроков по основным
предметам школьной программы.В эту школу не
придётся ходить или ездить. Ученик занимается по
стандартной программе и по обычным
учебникам.Кому подойдет домашняя школа?
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Грамота.ру
http://gramota.ru/

Многие пользователи русскоязычного интернета
обращаются на Грамоту для проверки правописания
сложных слов, возможности задать тематический
вопрос и получить на него ответ от
квалифицированного специалиста. Благодаря
программе онлайн репетитор любой желающий
может повышать имеющийся уровень
орфографической и пунктуационной грамотности.
Немедленная проверка не только обозначает
красным цветом допущенные ошибки, но и даёт
обстоятельное разъяснение.

Сайт Интернет Урок
http://interneturok.ru/ru
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«Веб-ландия»
http://www.web-landia.ru/

Это страна лучших ресурсов для вас!
Впечатляющий по объёму и наполнению каталог
ресурсов включает разделы: «Игры и развлечения»,
«Животные и растения», «Искусство», «Спорт»,
«Иностранные языки», «Всё о человеке» и другие.
Но самое главное – каждый представленный здесь
веб-ресурс проходит строгий отбор, эксперты
оценивают его безопасность, достоверность и
другие параметры качества. Вы можете принять
участие в жизни «Веб-ландии»: вести обсуждения,
делать записи в своём дневнике, предлагать
лучшие, по вашему мнению, сайты.

Энциклопедия «Кругосвет»
http://www.krugosvet.ru/

Электронная энциклопедия обо всем на свете.
Содержит интересную информацию по истории и
географии, искусству и культуре, науке и технике, о
путешествиях, здоровье, спорте и многом другом.
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Мир животных
http://www.theanimalworld.ru/

Представлены наиболее интересные особи.
Животные, птицы, насекомые и рыбы для удобства
просмотра выделены в отдельные категории.

Poznaiko.ru : детская энциклопедия
http://poznaiko.ru/

В этой  энциклопедиявсе от малого до великого
могут найти ответы на вопросы энциклопедического
типа: «Кто такая Жанна д'Арк?», «С чего состоят
звёзды?», «Откуда я взялся?», «Из чего строят
дома?», «Какое животное самое быстрое?», а также
множество иных ответов на детские, заковыристые
вопросики.Дети, перелистывая электронную детскую
энциклопедию, не будут утруждать себя чтением
огромных, заумных текстов. Весь
энциклопедический материал изложен в кратком,
доступном для детей виде с множеством красочных
картинок и иллюстраций.Путешествуя по страничкам
детской энциклопедии онлайн, Ваш ребенок найдёт
ответы не только на свои вопросы, но и расширит
своё  мировоззрение удивительными,
познавательными фактами.
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«Культура.рф»
http://culture.ru/

Уникальный веб-ресурс, созданный для
популяризации культурного наследия России. На
портале представлены материалы разнообразных
форматов — тексты, инфографика, фотографии,
видео. В разделе «Кино» вы найдёте фильмы,
которые можно посмотреть и даже скачать (без
нарушения правовых норм об авторском праве). У
вас также есть возможность совершить виртуальное
путешествие по лучшим
музеям нашей страны (раздел «Музеи»).

БиблиоГид
http://www.bibliogid.ru/

Сайт отдела рекомендательной библиографии
Российской государственной детской библиотеки.
“БиблиоГид” посвящён детскому чтению и будет
интересен не только педагогам, родителям, но и
всем любителям хороших книг. С помощью этого
ресурса вы без труда сможете отслеживать книжные
новинки для детей и подростков, рецензии лучших
экспертов в области детской литературы помогут
вам сделать правильный выбор.
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Играемся : детский   портал
http://www.igraemsa.ru/

В играх новые знания усваиваются гораздо легче!
Именно поэтому детские развивающие игры – это
прекрасный способ сделать процесс обучения
ребёнка увлекательным и более
эффективным.Предлагаем вашему вниманию сайт
детских онлайн игр «Играемся».  Вы найдёте игры
на общее развитие ребёнка, игры на внимание и
память, логику и мышление, различные раскраски,
пазлы, ребусы, загадки, головоломки, а также
многие другие интересные задания.

Мурзилка : сайт ежемесячного журнала для детей
http://www.murzilka.org/

Несмотря на солидный возраст «Мурзилки», он остается
современным и актуальным. Идя в ногу со временем, и
учитывая, что одним из главных развлечений для детей
сейчас является компьютер, Мурзилка освоил Интернет
– детям теперь доступна электронная версия любимого
журнала. Мы предлагаем вашему вниманию детский
сайт журнала «Мурзилка». Здесь  вы найдёте всё самое
интересное и увлекательное. На сайте присутствуют
разделы, в которых вы найдёте детские конкурсы,
головоломки и игры, детские кроссворды, детские
анекдоты, детские считалки и многие другие детские
развлечения. Посетив раздел «Раскраски», вы увидите
самые разные раскраски для детей, которые можно
распечатать и раскрасить. На сайте регулярно
проводятся весёлые викторины и конкурсы (например,
конкурс детского рисунка), в которых могут принять
участие читатели «Мурзилки». Кроме того, предлагаем
посетить разделы «Форум» и «Чат», в которых можно
пообщаться со сверстниками и найти новых друзей



618250, Пермский край,
г. Губаха, ул. Дегтярева, 9

Наш адрес:

Пн - Пт: с 10:00 до 19:00
Суббота: с 10:00 до 18:00
Воскресенье - выходной день

Мы открыты:

3 - 18 - 65

Телефон:

http://www.gubahabibl.ru/ru/

Сайт:

https://vk.com/gubalib

Группа в ВК:

Детские сайты : рекомендательный указатель для школьников и их
роителей / составитель Мадримова Е.А. - Губаха: МБУК ЦБ,
Мультимедийный зал, 2021

Источники:
https://libnvkz.ru/chitatelyam/dlia_detei_i_ne_tolko/chitaite-format!/poleznie-saiti

Губаха, 2021 г.


