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Этот выпуск газеты посвящен обзору детских образовательных порталов
и сайтов: то, что может помочь в учебе и дополнительном образовании
Сначала представим сетевые проекты для обучающихся начальных классов (и их
семей) на сайте «Началка.ком». Там всегда есть чем заняться!
Проекты

Проекты

•"В гостях у Незнайки";
•"Чудеса своими руками" ;

•"По дорогам добрых сказок" ;
•"Удивительное рядом. Похимичим!":

•"Начало начал";
•"Один в городе";
Проекты •"Приключения любознательных";

А также проект "Загадки великого и могучего" (он бы подошел кружку 5-6 классов
«Тайны русского языка»)! (Источник: http://www.nachalka.com/)
Теперь представим сайт, специально разработанный для
детей президентом России. Видите, кому он адресован?
«Гражданам России школьного возраста»! Вас ждут трое
друзей – Ильюша Муромцев (11 лет), Аленушка Попович (10
лет), Добрыня Никитич (12 лет), которые расскажут о нашей
стране: ее конституции, символике, армии, истории власти…
Можно побывать в Кремле, посетить уроки демократии.

(Источник: http://детям.президент.рф/ )
Далее мы расскажем о сайтах, полезных для ребят постарше. Те, кто помладше,
можете перелистнуть странички, вас ждет интересная информация в конце номера! Но
и в серединке тоже кое-что есть! Так что советуем прочитать весь выпуск (и рассказать
о нем родителям, друзьям, братьям и сестрам).

Федеральный портал "Российское образование"
Познакомимся с этим крупнейшим образовательным порталом, созданным
государством для российских школ и институтов через одну из его новостей. Благодаря
идее десятилетнего кемеровского школьника в торговых центрах области появились полки
для бесплатного обмена книгами. Инициатива была опубликована на портале «Банка идей».
Это уже не первая идея от этого школьника. Он уже предлагал устроить бесплатные
театральные дни для пенсионеров и детей до десяти лет, но не получил поддержки властей.
Сам «Банк идей» Кемеровской области начал свою работу в 2015 г. Его цель - определить,
что стоит изменить или доработать, чтобы повысить уровень качества жизни в регионе. На
портале каждый может опубликовать свой совет, идею или замысел.
У Вас не появилось желание
написать письмо
губернатору Калужской
области Артамонову
Анатолию Дмитриевичу или
нашему мэру
Шапша Владиславу
Валерьевичу с Вашими
идеями?
А еще Портал «Российское образование» содержит полные базы образовательных
учреждений всех ступеней и научно-исследовательских институтов Российской Федерации.
Информация для поступающих в вузы и ссузы собрана в разделе «Абитуриент». Также
можно проверить свои знания на пробниках ОГЭ и ЕГЭ, найти репетиторов он-лайн, узнать,
где можно отдохнуть. И это еще не все!

(Источник: http://www.edu.ru/)

Этот портал – огромная
электронная библиотека. Ее еще
называют ФЦИОР (аббревиатура
названия). В ней можно найти любую учебную информацию (да и не только учебную).
Блоки информации (тексты, иллюстрации, видео и прочее) называются ресурсами, их

более 12 миллионов. Каждый день на сайт за информацией заходят более полумиллиона
посетителей. Вот какое нужное хранилище!

(Источник: http://fcior.edu.ru/ )
Этот образовательный портал уже не государственный,
а общественный. В нем проще искать информацию по
учебным предметам и разделам. А еще здесь можно
проверить написание слова в серьезных словарях, найти
информацию в Википедии, не выходя с портала.

(Источник:

http://school.edu.ru/ )
Представляем еще одну большую электронную
библиотеку. Она называется «Единое окно» или
полностью – «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» (опять слово ресурсы,
помните?). Социология, философия, языкознание,
науковедение, астрономия, геофизика, экономика и
торговля, машиностроение и металлургия, военное
дело и изобретательство, спорт и медицина – это
далеко не полный перечень разделов этой библиотеки.
Ну, просто океан информации!

(Источник: http://window.edu.ru/)

Теперь представим некоторые образовательные журналы. Начнем с журнала
«Наш Филиппок».
Детский журнал и
сайт - это красочное
познавательное
издание для детей от 6
до 12 лет. Чего там
только нет! Можно
прочитать об
интересных страницах нашей истории, принять участие в
конкурсах Филиппка (например, до ноября 2016г. можно
проверить свои
знания о нашей
стране), он-лайн раскрасить какую-нибудь
картинку или пройти тест (к примеру, узнать,
хороший ли ты друг), выполнить какое-нибудь
интересное задание (его не надо искать, оно
всегда есть на главной странице и постоянно
меняется), стать корреспондентом журнала.

Конкурс "Моя Родина - Россия!" – принимайте участие! (Источник:

http://filipoc.ru/ )

А теперь - в гости к «Клёпе»! Клёпа тоже
приглашает стать своим корреспондентом, а
всем авторам работ, опубликованных на сайте и
в журнале "Клёпа", выдаётся удостоверение
клёп-корреспондента. Один из последних проектов Клёпы –
«Приезжайте в гости!». Если почитать его материалы, то можно не
выходя из дома «съездить» во многие города и села нашей огромной
страны! Ребята рассказывали о достопримечательностях своего
города, посёлка; о местах, где побывали. А еще Клёпа печатает
школьные смешилки, например из школьных сочинений «Как не надо
пользоваться устаревшими словами»:
На богатырях были кольчуги, брюки и рукавицы.
Древние люди жили в шалашах, пещерах и общежитиях.
Он сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»
Н.В. Гоголь написал триллер «Мёртвые души».
(Источник: http://klepa.ru/ ).
Следующий журнал - «Мурзилка». Его называют «зеркалом»
нашей детской литературы. Он является связующим звеном между
читателями и самой детской литературой. Многим детям журнал
служит дополнением к учебникам по литературе.
«Мурзилка» — это не только детская
газета с рассказами и сказками для детей,
это еще и полезное детское чтение. Постоянные рубрики
журнала насыщены интересными и познавательными
материалами, которые являются дополнением к углублённому
изучению школьных предметов: русского языка ( «Прогулки
со словами»), природоведения («Флора и фауна планеты»), труда («Достижения науки
и техники»), физической культуры ( «Чемпион»), ОБЖ ( «Школа безопасности»),
изобразительного искусства ( «Идём в музей», «Художественная галерея», «Галерея
искусств Мурзилки»). В каждом номере «Мурзилки» есть игры и кроссворды, загадки
и головоломки, ребусы, раскраска и несколько конструкций-самоделок. Добро
пожаловать к Мурзилке! (Источник: http://www.murzilka.org/).
Сайт «Лукошко» - это детская электронная библиотека: народные и авторские
сказки, стихи и рассказы для детей. Есть свой словарь, электронные книги, песенки,
хранилище детских рисунков, говорящие открытки! Загляните, не пожалеете!
(Источник: http://lukoshko.net/ ).

А этот сайт сам может представить себя и в
наших комментариях, наверное, не нуждается. Это
не только мультфильмы о смешариках, но и онлайн
игра «Шарарам», детский чат, детская социальная
сеть, детские игры, развлечения. (Источник:
http://www.smeshariki.ru/ )
Раз заговорили о развлечениях – заглянем на сайт «Играемся».

Развивающие игры (на внимание и память, логику и мышление и другое), увлекательные
задания, веселые раскраски, красочные пазлы, хитроумные ребусы, кроссворды,
математические и другие интересные загадки! Это и многое другое ждёт вас на этом
детском игровом сайте. (Источник: http://www.igraemsa.ru/ ).
Этот сайт – для всей семьи и называется он
«Солнышко». Вот как он сам о себе говорит: «Все о
детях, для детей, для семьи. Конкурсы, игры,
мультфильмы, стенгазеты, сценарии, сказки…» (Источник: http://www.solnet.ee/ ).

Это тоже сайт для детей и их родителей.
«ПочемуЧка» - развивающие занятия, стенгазеты,
поделки, презентации, дидактические игры,
методические разработки. Источник: http://pochemu4ka.ru/ ).
«Ребзики» - сайт, созданный для детей. Взрослым вход сюда строго воспрещен!

Каждый взрослый, незаконно проникший на детский сайт, должен показать его хотя бы
одному ребенку. Волшебные раскраски, детские пазлы, поиски отличий, детский чат и
игры, конкурсы детских рисунков... Это – «Ребзики»! (Источник: http://rebzi.ru/ ).

Сайт «Детские радости» - сайт
веселых и увлекательных онлайн
развлечений для детей, а также
полезных материалов для всей семьи.
(Источник: http://detskieradosti.ru/ ).
А это не просто сайт – а детско-юношеский телевизионный канал. Тоже нужная
вещь, правда?! Называется он «Карусель ТВ». Но там не только телепередачи и видео,
но и многое другое! (Источник:
http://www.karusel-tv.ru/ ).

Мы рассказали только о части
детских и юношеских образовательных
порталах и сайтах. Так что
продолжение следует!

Если Вы знаете что-то интересное и
полезное об этом (и другом!) - пишите нам
по адресам: chasha.2100@mail.ru с
пометкой «Школьная газета «Что?Где?Когда?» или

marrus64@mail.ru

Читайте нас на сайте школы http://chashaschool.ru/ , раздел «О школе» ,
далее «Школьная газета».

