
«Учимся вместе» 
www.interneturok.ru (он-лайн уроки, лекции и тренинги по 

общеобразовательным предметам), www.biouroki.ru (подготовка 

кроссвордов, работа с ребусами и  он-лайн тестирование), www.fipi.ru 

(открытый банк заданий для подготовки к ГИА-9  и к ЕГЭ,  рекомендации  

психолога,  он-лайн тестирование, демоверсии) и др. 

Интернет-ресурсы психолого-педагогического содержания. 

Помощь педагогу (медитация, педагогические советы, консультации он-

лайн, здоровье) 

http://www.1september.ru/ru/ - приложение к «Учительской газете» 1 сентября 

http://school-sector.relarn.ru/prava/school/index.htm – «Школа – правовое 

пространство»: все о правах детей, методическое описание курса «Учимся 

договариваться» в начальной школе. 

http://azps.ru/index.html – «А.Я. Психология» - в разделе «Статьи» материал о 

профориентации как школьника, так и учителя, о психических состояниях, 

приводится набор тем для бесед с родителями (напр., Профилактика и 

разрешение конфликтов в семье. Особенности профессионального 

самоопределения подростков с трудностями социальной адаптации. Как 

помогать детям в приготовлении домашних заданий. Психологические 

особенности детей разного возраста и др.). Особый интерес вызывает статья 

«Формы подростковой нарко- и алкозависимости. Методы работы по 

профилактике». Приводятся интересные ссылки. 

http://www.psycho.all.ru/school.htm - как помочь ребенку преодолеть 

трудности в обучении 

Социальный тренинг для подростков и молодежи «Взрослые 

шаги». Руководство для ведущих групп: http://www.vdspb. 

ru/files/vzroslie_shagi_edit4-c1.pdf 

Помощь родителям. 

 

 На сайте Виртуальный центр содействия семье. Режим доступа: 

http://www.harmony.baikal.ru/center/center.htm каждый желающий сможет 

получить on-lain консультации специалистов по любому вопросу, так или 

иначе связанному с семьей. Здесь вы найдете электронную литературу и 

статьи (юридические, психологические, социальные и др.) на темы, 

касающиеся семьи. Специалисты разных направлений могут ознакомиться с 

методическими материалами.  

http://psychology.net.ru/parents/index.shtml – «Отцы и дети»: статьи с 

практическими советами о том, как поощрять и наказывать, как избежать 

слепой любви, практическая психология для подростков (охват всех сфер 

жизни, всех проблемных ситуаций), тренинг эффективных родителей 

(навыки активного слушания, «Я»-высказываний, решения конфликтных 

ситуаций,) 

http://www.virastayka.ru/default.asp – семейный портал «Вырастай-ка»: 

здоровье, воспитание, обучение, досуг, полезные советы. Обсуждение 
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актуальных тем с читателями 

(http://www.virastayka.ru/publish/training/school/archiv.asp – тема «Школьный 

звонок»). 

http://mama.ru/sonya/id.htm – помощь семье. 

http://www.mama.ru/sonya/gotov01.htm – Готовность детей к школе: тест для 

родителей, советы (игра в школу, тренировка памяти). 

http://psyonline.ru/tasks/school_first.php – советы родителям, как подготовить 

ребенка к школе. 

http://www.openweb.ru/romek/index.htm - «Психология уверенности в себе»: 

игры и сказки для развития уверенности в себе у маленьких детей, советы 

родителям;  

http://psychology.net.ru/unfortune/index.shtml - психология неудачника (как 

приобрести уверенность, добиться успеха и быть счастливым) 

http://www.aquarun.ru/npt.html – реализация скрытых потенциалов 

http://www.gain.ru/catharsis/Articles/Sekta.htm – ребенок и секта. 

http://www.gain.ru/catharsis/Articles/Childgoes.htm – почему ребенок уходит из 

дома: причины, рекомендации. 

http://psyonline.ru/tasks/school.php - Как вести себя родителям, если их 

ребенка обижают в школе. 

http://www.naritsyn.ru/ASK/index.htm – виртуальный кабинет, где можно 

изучить комментарии по поводу различных проблемных ситуаций: дела 

семейные, зависимости, любовь, маленькие дети, общение, типология 

личности, отцы и дети, подрастающие дети, профессия и карьера, 

экстремальные ситуации 

Собрание книг и статей по воспитанию и обучению детей, психологии 

общения с ребенком можно найти в библиотеке Родительского клуба . 

Режим доступа: http://parents.agava.ru/bibleo.htm. 

 

Школа осознанного родительства «Большая медведица»- 
http://event.bmshkola.ru/katalog-место встречи родителей и профессионалов в 

области воспитания и развития детей, семейной и детской психологии, 

красоты и здоровья, саморазвития.  

На сайте можно найти полезные лекции и мастер- 

классы по детской, семейной и женской психологии, медицине, 

спорте, здоровом питании, красоте. 

На данном интернет-ресурсе представлен широкий выбор как 

бесплатных, так и платных лекций различной тематики специалистов: 

психологов, педагогов, психотерапевтов, психофизиологов. 
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