
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

КАТАЛОГИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

образовательных ресурсов для педагогов и учащихся: 

1. http://fcior.edu.ru 

2. http://katalog.iot.ru 

3. http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://window.edu.ru 

5. http://www.edu.ru 

1 февраля 2011 г. прошло второе открытое областное собрание «Безопасный Интернет - детям. 

Чтение в цифровой среде», в котором приняли участие представители родительских комитетов, 

школьные библиотекари, преподаватели информатики и литературы. В ходе открытого собрания 

обсуждались вопросы использования литературно-художественных интернет – ресурсов, 

комплексного подхода к созданию комфортной информационной среды для юных пользователей 

Интернета; формирования информационной культуры как фактора обеспечения информационной 

безопасности. 

Предлагаем Вашему вниманию рекомендательные списки сайтов для детей, разработанные 

сотрудниками Самарской областной детской библиотеки. 

Более подробную информацию по этим вопросам Вы можете получить в нашей школьной 

библиотеке. 9.02.11 

ОНЛАЙН-БИБЛИОТЕКИ 

http://www.dedushka.net - Детская сетевая библиотека. 

http://book.foma.ru - Детская литературная серия «Настя и Никита». 

http://www.deti.spb.ru/books - Региональный сайт детских библиотек Ленинградской области. 

http://www.lid.ru - Библиотека Максима Машкова.  Содержит два раздела для детей – сказки и 

приключения. 

http://www.rvb.ru - Русская виртуальная библиотека. 

http://www.velib.com - Бесплатная виртуальная электронная библиотека. 

http://www.magiclamp.ru/detki/biblioteka/biblio_kat.htm - Детская библиотека. 

http://www.kidsbook.narod.ru - Бесплатная электронная библиотека детской 

литературы KIDSBOOK. 

http://www.en.childrenslibraru.org - Международная детская цифровая библиотека. Книги на разных 

языках мира. 

http://www.fairrosa.info/readingroom.html - Онлайн-библиотека литературы для детей на 

английском языке Fairrosa. 

http://www.stihi-classic.ru - Стихи классических авторов. 

http://www.Fairy-tales.su - Волшебный мир сказок. 
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http://www.nskazki.nm.ru - Сказки народов мира. 

http://www.rus-skazki.com - Русские сказки. 

http://www.lel.khv.ru - Стихи и песни для детей. 

http://www.kottimofey.narod.ru - Сказки кота Тимофея. 

http://www.nanya.ru/beta/views/359.html - Сказки для детей. 

http://www.solnet.ee/skazki - Книга сказок. Сказки, рассказы, повести, истории. 

http://www.byliny.ru - Все о русских былинах. 

http://www.thetales/ru - Сказки и притчи народов мира. 

ЛИТЕРАТУРНО-ТВОРЧЕСКИЕ САЙТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

http://liter.assistancerussia.org/ - Конкурсы. 

http://www.fun4child.ru/ - Викторина. 

http://www.murzilka.org/ - Конкурс, викторина в рубрике «Игродом». 

http://www.www.cofe.ru/read-ka/ - Творческий конкурс рубрики «Венок из лаврушки». 

http://www.detgazeta.ru - Игры, творческий конкурс. 

http://koshki-mishki.ru/ - Конкурс детских рисунков и др. 

http://dtskpl.ru/ - Экспериментальная детская творческая площадка. 

http://emeraldcity.ru/ - Виртуальный клуб «Друзья изумрудного города» и др. 

http://www.raskraska.com/ - Раскраски на любой вкус: из сказок, комиксов, мультфильмов и др. 

http://v-pereplete.livejournal.com/ - Блог городской детской библиотеки им. Пушкина г. Саров.а 

http://www.braylland.com/ - Литературное творчество детей. 

http://www.apelsinka74.narod.ru/ - Конкурсы для пишущих детей. 

http://www.klepa.ru/ - Развитие творческих способностей. Конкурсы, викторины. 

http://www.solnet.ee/ - Конкурсы, викторины, развивающие игры. 

http://privet,ru/ - Литературные игры. 

http://www.prozagadki.ru/ - Кроссворды. 

http://www.detskiy-mir.net/ - Кроссворды, головоломки, игры, раскраски. 
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