
Интернет для школьников и родителей                                                      

  Интернет сегодня становиться важным источником информации и местом общения. 

Бороться с желанием школьников проводить время в Интернете - бессмысленно, а вот 

направить их поиск, а заодно и для себя найти нужную информацию, - стоит. 

 

Сайт Президента России для школьников 
http://www.uznay-prezidenta.ru/index.php  

 

Сайты по психологии и педагогике 
Для родителей и педагогов 

http://inter-pedagogika.ru/ 

http://psychology.net.ru/ - (рубрика «Отцы и дети») 

http://www.psyservice.ru/ 

http://www.psychology.org.ru/ 

http://psy.1september.ru/ 

http://www.psy-master.ru/ 

http://www.auditorium.ru/ 

http://psy.piter.com/ 

http://www.7ya.ru/ 

http://www.flogiston.ru/ 

http://sexology.narod.ru/ 

http://psy.agava.ru/ 

http://azps.ru/ 

http://www.parenting.ru/ 

http://www.genesis.ru/pedologia/ 

http://otrok.ru/ 

http://www.fami.ru/ 

http://eti-deti.by.ru/ 

http://trudno.boom.ru/ 

Порталы для родителей 

 

РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Федеральный образовательный портал.  

Обширная информация о российском образовании: нормативные документы, 

образовательные стандарты, программы.  

Необходимая информация для педагогов, родителей и учащихся. 

 

KINDER.RU  

Данный сайт будет полезен родителям, дети которых скоро пойдут в школу. Ведь решить, 

куда отправить учиться своего ребенка не так-то и просто, надо выбрать такую школу, где 

бы ему было комфортно и он чувствовал себя, как дома. 

В этом каталоге детских ресурсов собраны ссылки на интересные и полезные сайты для 

детей и их родителей. 

 

KID.COM  

На сайте вы найдете информацию о детском творчестве, детских конкурсах и фестивалях, 

детских организациях и детской литературе, детских праздниках, а также советы 

родителям и учебно-методические материалы по школьным предметам.  
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РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

Информационный портал для заботливых родителей. Сайт посвящен раннему развитию 

детей, содержит советы психологов по различным проблемам дошкольного воспитания, а 

также различные методики по развитию малышей и подготовке их к школе. 

 

РОДИТЕЛЬ.RU  

Сайт для родителей. Рекомендации психологов, педагогов и медиков. Тесты для 

родителей и детей. Обучающие методики. Полезные советы. 

 
ВЫРАСТАЙ-КА  
Родительский клуб “Вырастай-ка!”.  

Советы по воспитанию и обучению детей любого возраста. Обзор учебников. Обсуждение 

самых актуальных вопросов 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕСУРСЫ  
На этом сайте вы найдете советы, которые помогут сохранить и укрепить здоровье 

школьников, выбрать школьные принадлежности для будущего первоклассника, 

правильно организовать выполнение домашних заданий вашим ребенком. 

 
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ  
Этот сайт содержит информацию о влиянии учебной деятельности на здоровье учителя и 

ученика, даны советы по оздоровлению. 

 
КОМПЬЮТЕР И ЗРЕНИЕ  
На сайте образовательного проекта “Компьютер и зрение” рассматривает вопросы о 

влиянии компьютера на зрение и здоровье пользователя, дает практические советы и 

рекомендации по безопасному использованию компьютера. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ  

Сайт “Психологические страницы” представляет различные программы по 

психодиагностике, предназначенные для психологов. Содержит материалы по психологии 

детей разного возраста. Дает советы родителям. 

 
ПСИХОЛОГИЯ  
Сайт содержит большое количество информации по вопросам общей психологии, 

психологии семьи, личности. На сайте вы найдете психологические тесты и тренинги, 

большое количество гиперссылок.  

 
БИБЛИОТЕКА МОШКОВА  
Библиотека Мошкова - самое известное собрание русских электронных текстов. 

Библиотека содержательна, имеет много разделов. Богата подборка материала по 

зарубежной прозе и поэзии, зарубежной и советской фантастике. Учащиеся 10-х классов 

имеют возможность найти здесь подробную информацию о творчестве русских писателей 

второй половины ХIХ века: Тургеневе, Гончарове, Островском и других. 

В разделе детской и приключенческой литературы помещены не только приключения, но 

и сборники сказок. 

Библиотека богата литературой по культуре, философии, политологии, истории, туризму 

и спорту.  

 
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА  
Интернет-газета “Большая перемена” — это совместный проект Министерства 

образования РФ и информационного агентства “Прайм-ТАСС”, цель которого — 

информационная поддержка модернизации и развития системы российского образования. 

Интернет-издание позволяет использовать новые технологии обратной связи. 

http://www.danilova.ru/
http://parent.fio.ru/


Интерактивные возможности “Большой перемены” позволят читателям сообщать о 

проблемах, которые их волнуют, а также получать ответы на самые различные вопросы 

непосредственно от специалистов, компетентных в интересующей нашу аудиторию сфере. 

 


