Подборка сайтов для досуга детей и подростков
1. Курсы, мастер-классы, кружки онлайн
Развитие ребенка 0+ Огромная база материалов для занятий с детьми
0+, есть и раздел для подготовки к школе, а также программа 1-го класса.
Могут быть очень полезны задания для начального изучения английского.
Поделки для детей 0+ База мастер-классов, которые помогут творить
вместе с детьми любого возраста. Разные материалы, подходы, обширная
тематика. Мы уверены, что протестировать все, что предложено на сайте,
просто невозможно.
http://www.babylessons.ru/ 0+ Детские развивающие игры, уроки,
поделки
МетаШкола 6+ Тесты, игры, конкурсы и вебинары. Все так или иначе
связано со школьной программой. Портфолио удастся пополнить парочкой
новых дипломов, например за победу в шахматном турнире или в конкурсе
по физике, посвященном Луне.
Web-paint 6+ Проект по книге Марка Кистлера «Вы сможете рисовать
через 30 дней». Философия такова: если будешь рисовать по 20 минут в день,
можешь стать художником. Много уроков в разных техниках.
ВниманиеТВ 12+ Ресурс огромный, но школьникам особенно
пригодится раздел о математике. Видеоуроки, которые ведут
профессиональные преподаватели, чья главная цель – разжечь интерес к теме
и сделать так, что учеников будет уже не остановить.
Лекториум 12+ Много-много познавательного для взрослых, но
удобный фильтр помогает показать предназначенные школьникам лекции.
Олимпиадная математика, блокчейн и криптовалюты, экология, дроби и
навыки управления собой – неплохой набор, который одновременно
перекликается с программой и смело шагает за ее рамки.
Универсариум 12+ Внушительная база курсов от ведущих российских
преподавателей и вузов. Педагогика, бизнес, литература, кино, точные науки.
Надо только найти время, и можно учиться без остановки.
2. Сайты для родителей
http://detskieradosti.ru/Детские радости: сайт, где родители найдут
своим детям много веселых и увлекательных развлечений в онлайн режиме, а
также скачают интересный материал.
http://vkusnyasha.ru/Вкусняша: Все для деток и их родителей:
питание, рецепты, развитие, воспитание, статьи, психология, загадки, имена,
детский гороскоп, праздники. А также: раскраски, мультфильмы, игры,
музыка, фоторамки.
http://www.solnet.ee/Солнышко:
Ежедневный
познавательноразвлекательный портал для детей, родителей и педагогов
http://detstvo.ru/Сайт для детей мам и пап.

