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КАТАЛОГ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
ОЧУ СОШ «ВАЛЬДОРФСКАЯ ШКОЛА СЕМЕЙНЫЙ ЛАД» Е ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Электронные ресурсы ДОГМ
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр электронных образовательных ресурсов
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://store.temocenter.ru/ - Медиатека образовательных ресурсов

Детские Библиотеки Москвы:
http://orgpoisk.ru/section/id/61

Электронные библиотеки:
http://bookz.ru/ — Электронная библиотека
http://www.iqlib.ru/ — Электронные учебники и учебные пособия
http://www.lib.ru/ — Библиотека Максима Мошкова
http://lib.ivanovo.ac.ru/— Научная библиотека ИвГУ
http://www.rsl.ru/ — Российская Государственная Библиотека
http://w ww .nlr.ru/— Российская Национальная Библиотека С-Петербурга
http://schlib.ru/— Школьная библиотека
http://www.krugosvet.ru — Энциклопедия Кругосвет
http://w ww .velib.com /— Бесплатная виртуальная электронная библиотека ВВМ
http://www.hist.msu.ru/ER/ — Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова
http://www.feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор»

Сайты для детей:
www.uznai-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста
http://www.maciki.com/ — Сайт для детей — сказки, детские стихи и песни
http://solnet.ee/ — Детский портал Солнышко
http://kinder.ru/ — Интернет для детей. Каталог детских ресурсов
http://kids.slib.admsurgut.ru/ — Как стать великим?
http://www.allforchildren.ru/ — Детский портал. Всё для детей
http://www.babylessons.ru/ — Детские игры, праздники, поделки

Энциклопедии, справочники, словари:
http://m irslovarei.com /nam _A / — Словарь имен
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm — Библиотека словарей

http://bse.sci-lib.com/ — Большая Советская Энциклопедия
http://www.rulex.ru — Русский биографический словарь
http://encyclopedia.ru/ — Мир энциклопедий

http://redbooks.narod.ru/ — Красные Книги Мира
http://dic.academ ic.ru/- Словари и энциклопедии на Академике

Журнальный столик:
http://www.klepa.ru — «Клёпа»
http://www.epampa.narod.ru/ — «Электронные пампасы»
http://tramwaj.narod.ru/ — «Трамвай»
http://kedr.primorye.ru/biblio/education/lu4ik/ — «Лучик»
http://jt-arxiv.narod.ru/ - Архив журнала «Юный техник»

Литературные сайты:
http://www.lit-info.ru/articles/sites.htm — Список литературных сайтов
http://www.bibliogid.ru — BiblioTид — книги и дети: проект Российской государственной детской
библиотеки
http://www.likt590.ru/project/museum/ — Виртуальный музей литературных героев
http://www.foxdesign.ru/legend/ — Мифология Греции, Рима, Египта и Индии: иллюстрированная
энциклопедия
http://slova.org.ru — Слова: поэзия Серебряного века

Наши увлечения:
http://www.biser.info/ — Бисер и бисероплетение
http://modelyard.narod.ru/ — Модели кораблей
http://community.livejournal.com/ru_crafts/ — Хобби и увлечения
http://vishivay.ru/— Вышивай.ru
http://www.klubochek.com/ — Вязание — моё хобби!
http://www.beadsky.com/?ln=ru — Бисер и рукоделие
http://www.krestom .ru/— Вышиваем крестом
http://raskraski.narod.ru/ — РАСКРАСКИ.ru
http://www.raskraska.com/ — Детский сайт. Для детей раскраски
http://www.tvoyrebenok.ru/drawings.shtml - Раскраски для скачивания
http://www.detpodelki.ru/publ/8-1 — Академия поделок
http://www.sangela.de/master.html — Мастерим из бумаги. Оригами
http://www.babyblog.ru/community/post/rukodelie/141460 — Поделки с детьми
http://www.hand-made-tovs.net/ — Академия мягкой игрушки
http://www.mm-archive.narod.ru/ — Юный моделист-конструктор
http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/30/ — Поделки своими руками
http://gorodigrushek.ru/ — Город игрушки — игрушки своими руками

