ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ
Свободное время ребенка целесообразно направить на самообразование и
самовоспитание. Сделать это можно в игровой форме, используя настольные игры
или интернет. Сегодня многие Oнлайн-ресурсы бесплатно предоставляют доступ к
своему содержимому. МЧС России советует:
ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ОБЖ
Портал детской безопасности Спас Экстрим,
поможет Вашему ребенку в игровой форме
научиться основам безопасности
жизнедеятельности.
http://spas-extreme.ru/
Сайт лаборатории «Центр безопасности
дорожного движения», созданной на базе КГБОУ
ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров»
содержит методические пособия для изучения и
повторения детьми ПДД.
Возраст: 6-12 лет.
https://pdd24.ru/index.html
Портал включает в себя учебные материалы,
справочник, словарь статьи, видео- и
фотоматериалы по теме предмета ОБЖ, а также
историю возникновения ОБЖ.
http://xn--90akw.xn--p1ai/
На сайте представлены уникальные учебные
материалы, авторские программы, а также
методические пособия, нормативные
документы, статьи и публикации как для
обучающихся и педагогов, так и для родителей и
всех, кто интересуется проблемами безопасности
жизнедеятельности.
http://www.obzh.ru/

ВИРТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Виртуальный тур по Эрмитажу
7+
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией,
насчитывающей около трех миллионов
произведений искусства и памятников мировой
культуры. В ее составе – живопись, графика,
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скульптура и предметы прикладного искусства,
археологические находки и нумизматический
материал.
https://bit.ly/33nCpQg
Виртуальный тур по Политехническому музею
(коллекции и фонды, панорамные туры, онлайн
выставки)
7+
Политехнический музей — один из крупнейших
научно-технических музеев мира.
https://polymus.ru/ru/museum/fonds/stock/
Трансляции балетов Большого театра
7+
https://www.bolshoi.ru/about/relays/

Виртуальный тур по Британскому
музею.Выставки, коллекции
7+
Это первый национальный музей, охватывающий
все области человеческих знаний, открытый для
посетителей со всего мира.
https://www.britishmuseum.org
Музей Лувра
7+
Лувр – один из крупнейших и самый популярный
художественный музей мира
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
Виртуальный тур. Государственная
Третьяковская галерея
7+
Московский художественный музей, основанный
в 1856 году купцом Павлом Третьяковым.
https://www.youtube.com/user/stg
Виртуальные туры по музеям Московского
кремля
7+
http://kremlonline.tilda.ws/virtual-tours
Виртуальный тур. Государственный музей
изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
7+
https://www.pushkinmuseum.art/media/index.php
?lang=ru
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Виртуальный тур. Национальный музей Прадо
7+
Один из крупнейших и значимых музеев
европейского изобразительного искусства,
расположенный в Мадриде, Испания.
https://www.museodelprado.es/coleccion
Виртуальный тур. Центральный музей
Вооружённых Сил Российской Федерации
7+
http://www.cmaf.ru/ekspo/virtual/
Детские спектакли online
0+
https://www.youtube.com/playlist?list=PLaz6dRb_9
zLjROAf2fRuHfBliPgRY5EDK
Online зоопарки мира (Onlineweb камеры мира)
0+
http://tvway.ru/index.php?file=10036
https://www.geocam.ru/in/all/zoo/

УМНИКИ И УМНИЦЫ
Развитие и обучение детей в игровой форме
Для детей от 2 до 11 лет
https://iqsha.ru/
Развивающие
обучающие
игры
для
детсадовского и младшего школьного возраста.
Для детей от 3 до 6 лет
http://www.playlandia.ru/
Детская социальная онлайн-игра про животных
В игру встроены мини-игры, есть возможность
общаться с другими игроками.
Для детей от 6 до 11 лет
https://mirchar.ru/
Для детей от 6 до 16 лет
Все, что ваш ребенок хотел знать о динозаврах и
других древних животных, но не знал, у кого
спросить.
http://dinoinfo.ru/
Для детей от 6 до 16 лет
Сайт, позволяющий ребенку поучаствовать в
«блиц-олимпиадах» и незамедлительно узнать
результат.
https://talantikus.ru/
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Для детей от 6 до 16 лет
Сайт о государственном устройстве России, будет
интересен и полезен для выполнения различных
проектов.
http://kids.kremlin.ru/

Сайт «Умники и Умницы»
Для детей от 12 до 16 лет
Рассчитан на одаренных старшеклассников,
готовых расширять свою базу знаний и
состязаться с такими же вундеркиндами за шанс
обучаться в одном из престижнейших вузов
России.
http://umniki.ru/
Коллекция детских книг для самостоятельного
изучения или для чтения с мамой и папой.
Нестандартная подборка, включающая много
редких сказок.
Для детей от 0 до 16 лет.
http://xn--80adcefpbn1a9bkb.xn--p1ai/

Большая библиотека произведений, которые
будут интересны как самым маленьким для
чтения с родителями, так и более взрослым
ребятам.
Для детей от 0 до 16 лет.
https://peskarlib.ru/
Виртуальная лаборатория по химии содержит
опыты по ознакомлению с образцами простых и
сложных веществ, минералов и руд, изучению
физических и химических свойств некоторых из
них.
http://www.virtulab.net/
Физика от Побединского
Сайт рассказывает о том, как устроены вещи,
окружающие нас простым и доступным языком.
https://www.youtube.com/user/PhysFromPobed/a
bout
«Наука 2.0»
Научно-популярный познавательный канал о
достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос.
https://www.youtube.com/channel/UCIi2Tk2POJkR
gWHD7HGBa7Q/about
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VertDider
Раскрытие науки и ее популяризации, борьба с
различными заблуждениями, посильная
ликвидация невежества.
https://www.youtube.com/channel/UCY6zVRa3Km
52bsBmpyQnk6A
Thoisoi
Сайт содержит множество химических опытов, в
каждом из которых присутствуют объяснения,
которые будут понятны даже самым далеким от
химии людям.
https://www.youtube.com/user/Thoisoi/about
Увлекательные квесты, проходя которые дети
получают знания и навыки, которые актуальны
для школьного обучения и реальной жизни.
Для детей от 3 до 10 лет.
https://reshi-pishi.ru/
Виртуальные лабораторные работы по физике, для

проведения
приборов.

экспериментов

и

понимания

https://www.allfizika.com/article/index.php?id%20article=110

105 сайтов для самостоятельного обучения
детей, онлайн-образования и расширения
кругозора.
https://teddy-love.com/105-sajtov-dlyasamostoyatelnogo-obucheniya-detej-onlajnobrazovaniya-i-rasshireniya-krugozora.html

