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Образовательные ресурсы для родителей
Образовательная организация МАОУ «СОШ № 110»
Город Новокузнецк
Составитель: Гончарова Оксана Юрьевна
№
1.

Интернет-сайт
«Учимся, припеваючи»
http://spelling.siteedit.ru

2. «Самоучка»
http://samouchka.com.ua

3. «Здоровье школьника»
http://www.za-partoi.ru/rubric/pervoklashka.html

4. «Началка»
http://www.nachalka.com/roditel

5. «Первоклассные родители»
http://1roditeli.ru

6. Популярная энциклопедия “Флора и
фауна”
http://biodat.ru/db/fen/anim.htm

7.И «Институт новых технологий

Аннотация
Всё о русском языке в доступной и
интересной форме.
Сайт будет интересен не только
родителям, но и детям.
Этот сайт посвящен развивающим
играм, обучающим программам для
школьников младших классов. Изучение
при помощи интерактивных флеш-игр
поможет облегчить обучение в начальных
классах, вызвать у ребенка интерес к
урокам в школе.
«Здоровье школьника» - журнал о
психологии взросления и физическом
развитии
детей,
о
возможностях
современной
медицины,
о
взаимоотношениях родителей, детей и
учителей, о досуге и здоровом образе
жизни. Журнал
ориентирован
на
родителей
детей
дошкольного
и
школьного возраста.
Этот сайт для всех, кому интересна
школьная жизнь ребенка, кто принимает в
ней активное участие или, по крайней
мере, представляет себе чем занимается
ребенок на уроке в начальной школе и во
внеурочной деятельности.
"Первоклассные
родители" –
журнал
для
родителей
учеников
начальной школы. Программы начальной
школы, обучение в начальной школе:
русский
язык,
математика,
чтение.
Подготовка к школе, учителя начальной
школы, новая начальная школа, ФГОС.
Психология и здоровье школьника в
начальной школе.

Информация по видам животных и
растений – тут их более чем 3900. Нужная
статья ищется поиском. Внизу еще есть
полезные ссылки на Красные книги
России.
Сайт
представляет
различные
дидактические и методические пособия.
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образования»
http://www.int-edu.ru

8.

«Первое сентября»
http://www.1september.ru

9. Журнал «Родительское собрание»
http://www.rodsobr.narod.ru/

10

«Дважды пять» - сайт для хороших родителей

http://ten2x5.narod.ru/

Сервер объединения педагогических
изданий. Публикуются номера газеты, а
также материалы предметных газет.
Журнал представляет читателям
материалы,
предназначенные
для
самообразования
родителей,
для
разрешения семейных конфликтов, для
установления мира и гармонии в семье.
«Родительское
собрание»
публикует
работы выдающихся педагогов, философов
и психологов прошлого и настоящего, а
также мнения и творческие работы
родителей, отражающие их собственный
опыт воспитания детей.
Статьи, публикации, фрагменты из
книг по вопросам детской психологии,
воспитания, развития и обучения детей
дошкольного
возраста.
Описание
развивающих
игр.
Материалы
и
методические рекомендации по созданию
различных поделок, шитью и вязанию,
лепке, аппликации, рисованию, плетению
и другим видам детского творчества.
Материалы для развития и обучения детей:
задачки, ребусы, мини-энциклопедии,
книга «Физика для малышей». Картинки,
карточки, пособия, дидактические игры,
доступные для скачивания. Стихи, сказки,
рассказы для детей. Материалы и
рекомендации по вопросам физического
развития
и
здоровья
детей.
Аннотированные ссылки на детские
ресурсы.

