
Рекомендации школьного психолога 
 

ЗА КОМПЬЮТЕРОМ – С ПОЛЬЗОЙ. 

Уважаемые родители и обучающиеся! Во время вынужденных каникул дети много времени проводят за 

компьютером или др. гаджетами, так пусть они проводят его с пользой! Специально для Вас мы сделали 

подборку сайтов и платформ, которые позволят школьникам разных возрастов решать задания по разным 

предметам, играть, читать, смотреть, развивая при этом свои познавательные процессы, личностные 

качества и получать удовольствие от этого процесса. 

Чтобы за время вынужденных каникул дети не забыли всю программу, можно воспользоваться одной из 

онлайн-школ: Учи.ру, ЯКласс многие другие. 

Более взрослым школьникам будут интересны лекции с сайта образовательного центра «Сириус» 

https://sochisirius.ru/video_lectures, курсы «Постнауки» https://postnauka.ru/courses 

Мурзилка: сайт ежемесячного журнала для детей 6-12 лет - http://www.murzilka.org/ Здесь вы найдѐте 

всѐ самое интересное и увлекательное. На сайте присутствуют разделы, в которых вы найдѐте детские 

конкурсы, головоломки и игры, детские кроссворды, детские анекдоты, детские считалки и многие другие 

детские развлечения. Посетив раздел «Раскраски», вы увидите самые разные раскраски для детей, которые 

можно распечатать и раскрасить. На сайте регулярно проводятся весѐлые викторины и конкурсы  

Клѐпа: сайт для детей - http://www.klepa.ru/. Портал «Клѐпа» - это удивительное собрание уникальных 

материалов, от анекдотов до сведений по школьной программе, которое будет интересно и полезно не 

только детям разных возрастов, но и взрослым - родителям и учителям. Он-лайн игры, викторины, журналы, 

открытки и кино помогут детям провести время весело и приятно, а главное - с пользой. 

Детская комната с Арзамасом экспертами https://arzamas.academy/special/kids Вы узнаете, как провести 

время с детьми, чтобы всем было полезно и интересно: книги, музыка, мультфильмы и игры, отобранные 

экспертами. 

На Youtube можно не только развлекаться, но и совмещать приятное с полезным. Например, 

образовательные каналы «Простая наука» https://www.youtube.com/user/GTVscience/videos с 

увлекательными опытами и экспериментами, Arzamas 

https://www.youtube.com/channel/UCVgvnGSFU41kIhEc09aztEg – для тех, кто интересуется историей. 

ЛогикЛайк https://logiclike.com/podgotovka-k-shkole/razvivayushchie-igry Развивающие игры для разных 

возрастов на логику, мышление, внимание и память - более 3500 заданий на логику и сообразительность в 

игровом формате. Интерактивные ребусы и головоломки, соты, судоку, занимательные вопросы и многое 

другое. 

Wikium https://wikium.ru онлайн-платформа для улучшения производительности мозга и развития 

познавательных функций: внимания, памяти, мышления с помощью когнитивных онлайн-тренажеров и 

специализированных курсов.  

  

Приложения 

Для младших школьников 7–11 лет 

«Солнечная система с Астрокотом» Создатель приложения — квантовый физик, доктор Доминик 

Воллиман —позаботился о том, чтобы оно было по-настоящему обучающим: здесь много достоверной 

научной информации, поданной в игровой форме. Можно изучить планеты и добраться до границ 

Солнечной системы, увидеть звезды, спутники, космические корабли и даже построить свою ракету. 

«География мира» Любители карт и флагов любого возраста легко запомнят, где находится та или иная 

страна, какой у нее флаг и столица. Можно использовать приложение как атлас или участвовать в 

викторине, получая ачивки за правильные ответы. 

«Грамотей» «Грамотей» — это тесты для проверки знаний по русскому: нужно выбрать правильный 

вариант написания слова. Еще можно вместе с друзьями устроить диктант онлайн. В режиме работы над 

ошибками игрок может потренировать правописание слов, в которых допускал ошибки. 
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«Пиктомир» Азы программирования для младших школьников и даже дошкольников, еще не умеющих 

писать. Ребенок собирает из пиктограмм несложную программу, с помощью которой можно управлять 

виртуальными роботами. Приложение разработано в НИИ системных исследований Российской академии 

наук. 

«Знающий: История России кратко»  Команда профессиональных историков создала приложение, 

которое позволяет изучить историю России за 3 часа (или за 7 часов в режиме углубленного изучения). На 

сотнях карточек простым языком рассказывается об исторических фактах и правителях страны от Рюрика 

до Путина. Карточки разделены по темам и выделены разными цветами: красные — сражения и войны, 

зеленые — реформы, оранжевые — события в мире. Проверить знания можно с помощью тестов. Каждую 

неделю тексты и карточки обновляются и дополняются. 

  

Для подростков 

12–16 лет 

Night Sky Приложение-планетарий с возможностями дополненной реальности. Наведя смартфон на ночное 

небо, вы увидите названия звезд, планет, созвездий и спутников. Также можно изучать разные небесные 

объекты — в дополненной реальности с подробным описанием. 

«Меморадо» По словам разработчиков, команда нейроученых создала для «Меморадо» десятки игр, 

тренирующих память, логику и математические способности, а также упражнения для развития 

современных добродетелей — осознанности и концентрации. 

Castle Quiz Способ легко и непринужденно подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ и даже теоретическому экзамену по 

вождению. Большая викторина по разным темам, среди которых как школьные предметы — русский и 

английский язык, физика, химия, литература, математика, ОБЖ, география, информатика, так и общие темы 

— искусство, медицина, кино, экономика, кулинария и другие. В викторине есть подробное объяснение 

каждого правильного ответа — с подборками видеолекций и ссылок для углубленного изучения. 

«Концепты» Приложение предлагает гибкое пространство для творчества и планирования. Здесь можно 

разрабатывать дизайн-проекты на бесконечном холсте, делать эскизы, писать заметки, рисовать 

раскадровки. Внутри — несколько инструментов: ручки и кисти, реагирующие на нажим, наклон и изменение 

скорости. По словам разработчиков, этим приложением пользуются специалисты Disney, PlayStation, Apple и 

Google. 

Для всей семьи 

Радио Arzamas 

В «Радио Arzamas» четыре раздела. Курсы — циклы аудиолекций русскоязычных ученых. Подкасты — 

аудиоинтервью, репортажи, расследования, обсуждения и разборы разных тем — от авангарда до мата. 

Аудиоверсии избранных статей сайта, где можно послушать звуки и голоса разных культур и эпох. И 

«Детская комната» — раздел для детей с рассказами экспертов об истории, искусстве, музыке, а также со 

сказками и колыбельными. 

Storytel Большая библиотека аудиокниг в профессиональной озвучке на русском и английском языках, 

доступная по подписке (пробный период — две недели). Здесь есть художественная литература и нон-

фикшн, поэзия, детективы, психология и детские книги. Приложение позволяет скачивать аудиокниги в 

телефон и слушать их в любое удобное время. 

Insight Timer Сотни медитаций на русском языке в приложении Insight Timer разделены по целям: успокоить 

ум, уменьшить тревогу и справиться со стрессом, наладить крепкий сон, почувствовать любовь к себе или 

повысить уровень счастья.  

Sleep Town Еще одна полезная привычка — здоровый и крепкий сон. Вместо того, чтобы допоздна 

«зависать» в телефоне, разработчики предлагают построить город. Все, что для этого нужно, — отложить 

гаджет и лечь спать. К утру на экране возникнет одно из 70 видов зданий и декораций. Здесь также есть 

напоминание о времени сна и будильник. 

 


