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Хочу всё знать! : путеводитель по ресурсам интернета / составитель  

Т. А. Баянова ; БУК «Областная библиотека для детей и юношества», 

информационно-библиографический отдел. – Омск, 2023. – 16 с. – 

Текст : непосредственный. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

В настоящее время IT-технологии дают возможность широкого 

доступа школьников к информационным ресурсам и онлайн-услугам 

образовательного и развивающего характера. 

Главной задачей пользователя при выборе интернет-ресурса 

является определение его качества и безопасности. 

Путеводитель по ресурсам интернета «Хочу все знать!» 

объединил в себе наиболее популярные и интересные сайты, 

помогающие детям успешно справляться со школьной программой, 

узнавать новое и развивать свои способности.  

Ссылки, представленные в путеводителе, познакомят 

школьников с видеоуроками, обучающими текстами, практическими 

заданиями, играми, головоломками, тестами и другим занимательным 

и полезным материалом, подготовленным опытными педагогами, 

методистами, психологами, а также профессиональными 

иллюстраторами и другими специалистами.  

Интернет-ресурсы в пособии представлены в порядке алфавита 

названий сайтов, адресованы младшим школьникам, их родителям и 

учителям. 
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ДЕТИ И НАУКА 

https://childrenscience.ru/ 

 

«Дети и наука» – это сайт системного образования для детей и родителей, 

нацеленных на высокий результат. Он состоит из двух блоков – «Обучение детей» 

и «Поддержка обучения». 

Блок «Обучение детей» знакомит родителей с очной работой образовательных 

центров, которые обеспечивают развивающую среду для успешного обучения 

школьников. Здесь есть возможность получить презентацию программ начальных 

классов, консультацию специалиста, а также организована запись на пробную 

неделю обучения. 

Блок «Поддержка обучения» рассчитан на работу в онлайн формате и наиболее 

доступным в этом блоке является проект «ДИН. КУРСЫ». 

«ДИН. КУРСЫ» – это проект, который создает открытые электронные ресурсы на 

основе лучшего педагогического опыта. Интерактивные уроки проекта строятся из 

небольших логических шагов и полной порции информации, которая 

преподносится в видеороликах, конспектах, заданиях, играх и финальных тестах. 

Учебный материал урока продуман и имеет отличное качество, поэтому процесс 

обучения не вызывает усталости и пробуждает интерес. 

Каждый курс проекта снабжен фотографией его создателя с указанием кратких 

достижений в профессиональной сфере. 

«ДИН. КУРСЫ» – это доступное и качественное образование каждого ребёнка у 

продвинутых педагогов страны.  

https://childrenscience.ru/
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ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОТОМУ.РУ 
https://potomy.ru/ 

 

Проект «Потому.ру» – это универсальная онлайн-энциклопедия для детей, 

которая содержит в себе огромное количество материала по различным темам, а 

также тысячи ответов на детские вопросы. 

 

Онлайн-энциклопедия строится на вопросах пользователей сайта и состоит из 

нескольких основных разделов, в которых объединены ответы, связанные с 

определенной темой. Например, раздел «Мир вокруг» объединен темой, 

касающейся окружающего мира, в разделе «В начале было..» собрана 

информация по истории, а получить ответы на сложные вопросы о человеческом 

теле можно загляну в раздел «Тело человека». 

 

Много интересных и неожиданных фактов можно найти, обратив внимание на 

выделенные с правой стороны сайта названия школьных предметов, которые 

являются действующими ссылками для перехода к ответам на задаваемые 

вопросы.  

 

Каждый желающий может задать интересующий его вопрос непосредственно на 

сайте или, написав на электронную почту, адрес которой указан в разделе 

«Задать вопрос». Сотрудники сайта стараются дать интересные и развернутые 

ответы в течение 10-14 дней, но они не выполняют домашних заданий, не готовят 

рефераты и не пишут сообщений. 

 

Портал рассчитан на любознательных детей и их родителей, которые всегда 

смогут найти правильный ответ на множественные вопросы своих «почемучек». 

 

https://potomy.ru/
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ЗНАЙКА.РУ 
https://znaika.ru/ 

 

«Знайка. ру» – это онлайн-школа будущего, где качественное образование нового 

уровня можно получить, не выходя из дома. Лучшие видеоуроки по школьной 

программе доступно и увлекательно донесут новые знания, объяснят сложные 

темы и помогут вспомнить забытый материал. 

В разработке и создании уроков для данного сайта принимали участие опытные 

педагоги, методисты, психологи и телевизионные специалисты. 

Небольшие по объему видеоуроки раскрывают одну узкую тему, тем самым делая 

занятия для ребёнка понятным и неутомительным. 

Каждый пользователь сайта может самостоятельно выбрать класс и предмет, 

который его интересует, а также обращаться к необходимым материалам в любое 

удобное для него время. 

Портал создан в помощь школьникам, которые хотят понять определенную тему; 

родителям, желающим помочь в изучении уроков детям; и учителям как 

дополнительный ресурс, который можно использовать в образовательном 

процессе. 

https://znaika.ru/
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ЗООГАЛАКТИКА 
https://zoogalaktika.ru/ 

 

  

«ЗООГАЛАКТИКА» – это некоммерческий учебно-познавательный интернет-

портал для детей и взрослых. Главное направление деятельности портала – 

мотивация к ознакомлению с животным миром, его изучению и сохранению. 

Оригинальные обучающие тексты, фотографии и видеозаписи представленные на 

сайте, всестороне раскрывают животный мир на планете Земля. Вся информация  

на портале систематизирована, например, раздел «Фото животных» предлагает 

поситетелям огромное количество красивых авторских фотографий животных, в 

разделе «Рассказы о животных» собраны интересные статьи из журнала «Юный 

натуралист», а раздел «Для детей» включает в себя игры, занятия, проекты, 

раскрывающие суть изучения окружающего мира доступно и увлекательно. 

 

Интернет-проект совмещает  в себе позновательную и творческую деятельность, 

каждый желающий может принять участие в разнообразных конкурсах и 

выставках, которые проводят организаторы проекта, прислав авторские 

фотографии, репортажи, рассказы и исследовательские работы о животных. 

Лучшие материалы размещаются на портале с указанием автора.  

 

Учебно-позновательный портал будет интересен всем кто неравнодушен к 

животному миру, здесь найдется много заниматнльного материала как для 

школьников всех возростов, так и для их родителей и педагогов. 

https://zoogalaktika.ru/
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ИГРАЕМСЯ 
https://www.igraemsa.ru/ 

 

 

«Играемся» – это детский портал, на котором представлены обучающие и 

развивающие компьютерные игры разной степени сложности. 

Вызывающие интерес онлайн-игры на внимание и память, логику и мышление, 

различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, кроссворды и головоломки дают 

возможность ребенку с удовольствием развивать свои способности и познавать 

новое. 

Сайт очень удобен и прост в использовании и не перегружен отвлекающей 

информацией. Все представленные материалы созданы при сотрудничестве с 

профессиональными иллюстраторами и детскими психологами. Организаторы 

сайта открыты к общению с родителями и со специалистами по обучению и 

развитию детей. Коммуникация осуществляется через формы обратной связи в 

разделе  «Контакты». 

Детский портал позволит дошкольникам и учащимся 1, 2-х классов с пользой 

проводить время за компьютером, а родителям с радостью наблюдать за 

развитием своих детей. 

https://www.igraemsa.ru/
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МЕТАШКОЛА 

https://metaschool.ru/ 

 

 

«МетаШкола» – это замечательный проект дополнительного образования. Он 

представляет множество тестов, игр, конкурсов, олимпиад и вебинаров, которые, 

так или иначе, связаны со школьной программой. 

Интересное и понятное объяснение сложных тем, разнообразные задания, 

которые хорошо подобраны и адаптированы по возрасту, комментарии, о том, где 

полученные знания можно применить на практике и быстрая обратная связь с 

учителями вызывают в ребенке желание заниматься и узнавать новое.  

Особое место на сайте можно отвести разделу «Шахматы онлайн». Это 

безопасный интернет-сервис для детей, делающих первые шаги в шахматах. В 

шахматах онлайн можно играть с живыми соперниками, тренироваться на роботах 

и участвовать в турнирах. 

Руководителями проекта являются кандидат педагогических наук, учитель 

математики Смыкалова Елена Владимировна и кандидат технических наук 

Смыкалов Павел Юрьевич. 

Проект будет интересен всем школьникам, которые стремятся расширить границы 

своих знаний и пробовать неизвестное. 

https://metaschool.ru/
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НЕУМЕКА 

https://neumeka.ru/about.html 

 

«Неумека» – это онлайн-курсы компьютерной грамотности для начинающих, 

которые могут использовать как младшие школьники, так люди старшего 

поколения желающие освоить работу на компьютере. 

 

Необходимость формирования компьютерной грамотности обусловлена тем, что 

современное общество предъявляет каждый раз новые требования к человеку, 

существующему в информационной среде. Знания, умения и навыки 

взаимодействия с компьютерной техникой позволят каждому пользователю более 

уверенно чувствовать себя в мире новых информационных технологий. 

 

Пошаговые уроки онлайн-курсов включают теоретическую и практическую части, 

на которых слушатели научатся настраивать  Windows, работать с флешками, 

создавать, переименовывать и удалять папки, копировать и переносить данные, 

узнают о содержимом папки «Пуск», размерах и форматах файлов, основных 

программах для ПК и о правилах работы за компьютером. Также пользователи 

получат навыки работы с фото, видеоматериалами, музыкальными файлами и 

Интернетом. 

 

Автор и руководитель проекта – преподаватель компьютерной грамотности  

Илья Кривошеев. 

https://neumeka.ru/about.html
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ПОДЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
https://podelkidlyadetei.ru/o-nas/ 

 

«Поделки для детей» – это блог созидательных людей, у которых нет 

специального художественного образования, но есть огромное желание 

фантазировать и творить вместе с детьми. У них много идей и достижений, и они 

готовы этим делиться. 

Веб-сайт устроен максимально удобно и просто, его разделы делят информацию 

по возрасту детей, дают возможность определиться с материалом для 

изготовления поделок, помогут подобрать и изготовить подарок к празднику или 

сделать атмосферное украшение по времени году. 

Содержание сайта не только дает схемы по изготовлению поделок, но и 

сопровождает их тематическими историями, сказками и рисунками. 

Блог будет интересен детям и родителям, которым вдохновенное творчество 

приносит радость и удовольствие. 

https://podelkidlyadetei.ru/o-nas/
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РИСУЕМ С АННОЙ КОШКИНОЙ 
http://koshkina.net/index.html 

 

Сайт «Рисуем с Анной Кошкиной» – это целая школа видеоуроков от учителя 

рисования. 

Большинство людей хотели бы научиться рисовать, но многие думают, что это 

слишком сложно. А может, стоит попробовать?  

Сайт Анны Кошкиной предлагает подробные уроки по рисунку, живописи, 

композиции, рисованию человека, каждый из которых детально описан и снабжен 

видеоматериалом. Анна на своих занятиях делится не только приемами и 

техникой рисования, но и рассказывает, как выбрать материал для работы, 

смешать краски и натянуть планшет, дает рекомендательные списки книг по 

рисованию. 

Посетители сайта имеют возможность оставлять комментарии, делится своими 

рисунками, а также знакомится с работами самой Анны. 

Сайт рассчитан на младших школьников, которые уже занимаются в студиях 

рисования или художественных школах, а также на всех тех, для кого рисование 

стало любимым хобби.  

http://koshkina.net/index.html
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РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ШКОЛА 
https://resh.edu.ru/ 

 

Проект «Российская электронная школа» – это возможность для каждого ребёнка 

получить бесплатное качественное образование. 

Интерактивные уроки проекта строятся на основе специально разработанных 

авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти уроки 

полностью соответствуют федеральным государственным образовательным 

стандартам и включают в себя видеоматериалы, конспекты, тренировочные и 

контрольные задания.   

В «Российской электронной школе» можно учиться постоянно, а можно заглянуть, 

чтобы повторить пропущенную тему или разобраться со сложным и непонятым 

материалом. Здесь каждый ученик может сам организовать свою учёбу и 

заниматься у лучших учителей страны. На портале всё просто, доступно и 

интересно! 

«Российская электронная школа» – это информационно-образовательная среда, 

созданная для школьников, учителей и родителей. 

https://resh.edu.ru/
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ШКОЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА 
https://math-prosto.ru/ 

 

Информационный сайт «Школьная математика» ориентирован на помощь  
учащимся в решении заданий по математике. 

 
Обучение на уроках математики искусству решать задачи дает благоприятную 

возможность для формирования у ребёнка определенного склада ума.  

В процессе решения у школьника формируется мышление, развивается логика, 

воображение, тренируется память. 

На сайте уроки разбиты по темам, которые в доступной форме объясняют 

ребятам интересующий их материал. Главные правила, и способы решений 

наглядно выделены, тем самым обращается внимание ученика на основные 

моменты занятия. 

Электронный ресурс также снабжен дополнительными разделами, например, на 

страничке «Для учёбы» можно бесплатно скачать справочный материал по 

математике, на «Математическом форуме» обсудить решения задач и примеров, 

а на странице «Проверь себя» разобрать сложные олимпиадные задания. 

https://math-prosto.ru/
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MED39.RU 
https://med39.ru/deti/sotrud.html 

 

«MED39.RU» – это детский сайт о детском здоровье. Здоровье – это самое 

ценное богатство каждого человека, поэтому очень важно беречь и сохранять его 

с раннего детства. 
 

Цель проекта «MED39.RU» – приобщение детей к здоровому образу жизни. Для 

этого на сайте собран материал, который поможет школьникам сформировать 

полезные привычки. 
 

Сайт, для удобства пользования, разделен на рубрики, из которых ребята узнают 

много важного и интересного. Например, зачем человеку нужен кальций и железо, 

какая еда полезна для зрения и для чего нам жиры, здесь можно узнать, как 

ухаживать за волосами, сколько нужно спать и как сохранить крепкими зубы или 

же овладеть основными правилами поведения, которые помогут уберечь себя от 

неприятностей на улице. 

Проект рассчитан на младших школьников, но с ним, несомненно, надо 

познакомиться родителям и учителям.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://med39.ru/deti/sotrud.html
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