
 

Библиотека - школьникам 
 

 

Учебные, занимательные, познавательные сайты 

 для детей и подростков 
 

TEENCLUB.RU — Правильный портал для подростков 

http://www.teenclub.ru/ 
Крупнейший российский портал для детей и подростков: новости, публикации, обзоры из 

мира спорта, музыки, кино, игр, моды и путешествий. Методические материалы и памятки 

по школьным предметам.  Здоровье, безопасность. Конкурсы и игры для детей и 

подростков. 

 

Академия детской безопасности-  

http://www.spas-extreme.ru/academy/index.html 
Красочный сайт, на котором изложены основы безопасного поведения для детей и 

подростков. Советы как избежать неприятностей и опасных ситуаций в повседневной 

жизни. 

 

Каталог детских ресурсов KINDER.RU-  

http://kinder.ru/ 
Более двух тысяч ссылок на сайты, сделанные детьми и для детей, новости, 

интерактивные игры, конкурсы, книга друзей, детский чат и форум. 

 

Колобок — все что нужно подростку в жизни    

http://www.kolobok.ru/ 
Подборка популярной и развлекательной информации и полезных советов на каждый день 

для юношей и девушек. Новости, конкурсы, знакомства. 

 

Виртуальный журнал для детей «Солнышко»    

http://solnet.ee/sol/ 
Развлекательно — познавательный виртуальный журнал для детей от 3 лет. Подборки 

веселых стишков и загадок, азбуки, песенки, частушки, уроки хороших манер, 

кроссворды, ребусы, раскраски, ответы на детские вопросы (рубрика «Почемучка»), юмор 

в коротких штанишках, советы Поварешкина (как приготовить несложные блюда, когда 

рядом нет родителей), «Полиглотик» (изучение иностранных языков в раннем возрасте), 

творчество читателей. 

 

Сказочный лес-  

http://www.forest.onego.ru/ 
Сказочный лес — это интернет книжка  

с иллюстрациями и историями про забавных и милых зверей — обитателей Сказочного 

леса, с азбукой в картинках, с контурами для раскраски, с веселой игрой и даже с 

собственным музеем. 

 

Детский интернет-журнал «Санька — бешеный кролик» -  

http://sashka.iatp.org.ua/ 
игровой, развлекательно-познавательный журнал для детей. Здесь — игры, загадки, 

сказки, истории, справочник по Интернету, каталог автомобилей, киноэнциклопедия и 

многое-многое другое! 
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Детское радио — стихи, сказки и песни в реальном времени   

http://sofa.lk.net/ 
Единственное в интернете детское радио. Песни из детских кинофильмов, стихи, сказки и 

рассказы в исполнении популярных артистов, большая коллекция обложек детских 

грампластинок. Оцифрованные пластинки-приложения к журналу «Кругозор», самое 

полное собрание записей «Радионяни», большая коллекция русских народных сказок. 

 

Права и дети в интернете - 

http://school-sector.relarn.ru/prava/index.html 
Информационно-правовой сайт для детей и подростков. Разбор наиболее типичных 

правовых аспектов с участием детей и подростков, горячая линия «Твое право» 

 

Стихи и сказки для детей –  

http://www.skazka.com.ru/baby.htm 
Стихи и сказки для детей. Очень хорошая подборка детских произведений любимых 

авторов. 

 

 Альманах-каталог 100 новых книг для детей и подростков  

www.teenbook.ru/…katalog…dlya_ 

detei_i_podrostkov/  
 

Советуем обратить внимание на рекомендательный ежегодный альманах-каталог "100 

новых книг для детей и юношества", который должен быть в каждой библиотеке! Уже 

вышел и доступен к изучению каталог 2010 года - 100 новых книг для детей и 

подростков.  

 

Букник-младший - сайт для детей и их родителей   

family.booknik.ru 

На этом сайте вы найдете много интересного для чтения: сказки, рассказы, повести и 

многое другое для вас! 

 

 

Занимательный сайт для школьников 5+  

http://www.5plys.ru/- 
Если ты ШКОЛЬНИК, то тебе СЮДА! Этот сайт для учеников младших и средних 

классов. ЗДЕСЬ тебе не придется скучать. А главное, ты с пользой проведешь свой досуг! 

- Как стать отличником? - Как завоевать уважение одноклассников?  

 

Сайт Школьник   

http://www.shkolnik.ru/  
Форум "Экзамены" 

Книжная полка 

Библиотеки 

Олимпиады 

Иностранные языки 

Профессиональное образование 

 
 

Нигма. РФ – интеллектуальная поисковая система –  

http://www.nigma.ru/ 
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Это главный помощник школьника и студента. Интеллектальную поисковую систему 

Nigma.ru придумали аспиранты МГУ. Ее главное отличие — в ответ на запрос 

вы получите не только ссылки на сайты, но и разного рода информацию, научную, 

статистическую, историческую. Nigma.ru может дешифровать аббревиатуры, решать 

уравнения, упрощать выражения, умеет мгновенно находить химические реакции 

и исправлять ошибки не только на русском, но и на английском языке. Еще очень удобно 

искать музыку на Nigma.ru. Результаты появляются в виде таблицы, и композицию можно 

послушать прямо на сайте, переходить по ссылке никуда не надо. Однако это еще 

не предел. Система постоянно совершенствуется, а ее разработчики открывают все новые 

и новые сервисы. 

 

Alleng.ru         

http://www.alleng.ru/ 

Ну а теперь о серьезном! Проблема всех школьников и студентов — где в одном месте 

найти информацию, чтобы подготовится к экзамену, контрольной, зачету, сделать доклад 

или написать курсовую. Специально для тебя, бедный школьник и студент, этот 

систематизированный каталог. Здесь собраны ссылки на общеобразовательные сайты, 

учебные материалы и экзаменационные билеты по всем предметам, от астрономии 

и химии до истории и философии. 

 

Образовательный видео-портал InternetUrok.ru.  

http://interneturok.ru - База бесплатных видео-уроков по школьной 

программе.  
 

ЗАТЕЕВО   
http://zateevo.ru Всероссийский информационно-развлекательный интернет-

журнал для школьников 9-14 лет 
 

http://science.kharkov.ua/education/ - Дистанционное образование, заочное 

образование.  
 

интернет-журнал "Эйдос"  

http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, 

проекты 
 

Книжная Лавка Абитуриента  

http://www.abiturcenter.ru/book/   

Тесты on-line для абитуриентов и старшеклассников 

http://www.abiturcenter.ru/testi/  

http://www.rostest.runnet.ru/ -  

Образовательный Сервер Тестирования, посвященный знакомству с Федеральной 

системой тестирования знаний по основным дисциплинам средней школы 

 

 

Каталог образовательных ресурсов "Школьный мир" –  
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http://school.holm.ru  

сайт для поступающих в ВУЗы  

http://www.edunews.ru  

http://www.college.ru - Internet-проект для самообразования и 

дистанционного обучения, предназначен, в первую очередь, для 

школьников и школьных учителей.  

http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую 

информацию для подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д.  

 

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka - сайт "Путеводитель В МИРЕ 

НАУКИ для школьников".  
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