
Год науки и технологии�

Старт основных мероприятий Года 
запланирован на 8 февраля, в День российской 
науки.

8 февраля 1724 года (28 января по старому 
стилю) Указом правительствующего Сената по 
распоряжению Петра I в России была основана 
Академия наук. В 1925 году она была 
переименована в Академию наук СССР, а в 1991 
году – в Российскую Академию наук.

7 июня 1999 года Указом президента 
Российской Федерации № 717 был установлен День 
российской науки с датой празднования 8 февраля.

Обзор интернет-источников в помощь работникам 
образовательных организаций

Библиотека
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО



Дети, родившиеся в технологическую эпоху, имеют "другой" мозг, и 
учить их нужно по-новому. В этом уверена директор Института 
когнитивных исследований СПбГУ, доктор биологических наук Татьяна 
Черниговская.

У нас в голове - сложнейшая нейронная сеть, 
с которой может сравниться разве что 
вселенная. Только представьте: квадриллион 
синаптических соединений, более 1000 
видов нейронов, - рассказала Татьяна 
Черниговская на онлайн-конференции 
"Цифровое образование - новая реальность" 
Департамента образования и науки Москвы. 
- Эта нейронная сеть развивается все время, 
причем под мощным влиянием социума.

Колесникова, К. Почему современных детей нужно учить по-новому : / К. Колесникова. – Текст: 
электронный // Российская газета: [сайт]. – 2020. – 05 ноября. - URL: 
https://rg.ru/2020/11/05/reg-cfo/pochemu-sovremennyh-detej-nuzhno-uchit-po-novomu.html  (дата 
обращения: 08.02.2021). 



https://childrenscience.ru/

Все проекты фонда предполагают оплату, кроме — ДИН.КУРСЫ. 
Здесь можно найти видео, лекции, картинки по многим предметам с 1 
по 11 класс.

Есть и канал на YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCf053FwQD-hnTY7aaaWTaVQ



https://elementy.ru/email

Сайт «Элементы большой науки» имеет раздел с 
детскими вопросами и не пропустите разделы: 
видеотека и плакаты (можно использовать для 
старших школьников).



https://mydiscoveries.ru/category/
science

На сайте MyDiscoveries.ru всегда 
можно найти интересные статьи, 
новости и увлекательные факты.



http://virtuallab.by/

Образовательный проект «Наука детям» представляет собой интернет портал научно-технической 
направленности. Основная специализация портала – видео-опыты по физике и химии. Помимо этого, ресурс 
содержит раздел научных статей, мини-библиотеку и файловый каталог со ссылками на полезные 
приложения и занимательные логические игры. Интересные материалы по физике, химии и 
программированию для 6-11 классов.

                     https://www.youtube.com/channel/UC_ruhy05BA2V_oxWjgTMlmA



https://www.youtube.com/user/nikolyasuper/featured

Профессор Николя это Николай Ганайлюк, выпускник МФТИ, популяризатор 
научных шоу для детей и взрослых, автор книг и youtube-канала, на котором в 
формате небольших видео он демонстрирует опыты с различными объектами и 
веществами.



https://www.youtube.com/user/AcademiaNauk/featured

Канал "Академия занимательных наук" содержит семейные, образовательные, познавательные 
программы, представленные в жанре телеуроков, которые неразрывно связаны со школьной учебной 
программой. Телеуроки позволят узнать удивительные вещи, помогут повысить (а в некоторых случаях 
-- привить!) интерес к наукам и достижениям выдающихся людей и, конечно, значительно расширят 
кругозор.



https://www.youtube.com/user/GalileoRU

Канал прогпрограммы "Галилео" с Александром Пушным, 
шестикратного финалиста премии ТЭФИ, выходившей каждый будний 
день на СТС с 2007 по 2013 годы. 



https://www.youtube.com/user/getaclassrus/featured

Этот видеокурс – это энциклопедия элементарной физики. Формул в нём 
совсем немного – зато много экспериментов, объяснений, сведений из истории 
физики и техники. Многие опыты можно легко повторить дома. Изучайте 
физику вместе с нами, откройте для себя эту увлекательную науку!



https://www.youtube.com/channel/UChE2sc5N7PfdV-yN2_ctvtg

Создатели ресурса уверены, что математику можно и нужно рассказывать просто. И мы будем 
стараться это делать. Вообще-то, математика – это такая наука, где не нужно ничего 
механически запоминать, ведь от этого будет только вред и никакой пользы. Только таблицу 
умножения желательно выучить наизусть, а всё остальное надо не запоминать, а понимать. То, 
что вы один раз поняли, останется с вами навсегда. Так что мы вместе будем стараться понять, 
как устроена математика, и почему она так устроена.



https://www.youtube.com/user/ClassFiz

Здесь можно найти лекции по физике, химии, астрономии и биологии, простые 
физические и химические опыты для любознательных школьников, решения типовых 
задач. Так же есть одноименный сайт               http://class-fizika.ru/home.html



https://www.youtube.com/c/mosplanetarium

Видео-лекции о космосе и звездах для 3-10 классов.



Еще несколько YouTube каналов:

ПостНаука: [канал на  YouTube]. - URL: https://www.youtube.com/c/
postnauka/featured (дата обращения: 04.02.2021). - Видео. 
Изображение: электронные.

ПРОСТАЯ НАУКА : [канал на  YouTube]. - URL: 
https://www.youtube.com/SimpleScienceRU (дата обращения: 
04.02.2021). - Видео. Изображение: электронные.

TutorOnline - уроки для школьников : [канал на  YouTube]. - URL: 
https://www.youtube.com/c/TutorOnlineRu12 (дата обращения: 
04.02.2021). - Видео. Изображение: электронные.



https://web-landia.ru/

Ресурс создан Российской государственной детской библиотекой. 
Критерии отбора сайтов для «ВебЛандии» продуманы и сформулированы на основании 

опыта составления так называемых «белых списков» и согласно требованиям к 
безопасности информационной продукции (Федеральный Закон №436) для детей и 
подростков. Но главный критерий отбора – наличие интересного, содержательного, 
написанного хорошим литературным языком контента. 



Дополнительные источники информации
• Архив научного журнала «Юный ученый». - URL:  https://moluch.ru/young/ (дата 

обращения: 21.01.2021). - Текст: электронный.

• Архив научного журнала «Молодой ученый». - URL: https://moluch.ru/archive/ (дата 
обращения: 21.01.2021). - Текст: электронный.

• Библиотекарь.Ру : электронная библиотека нехудожественной литературы : [сайт]. - 
URL: http://www.bibliotekar.ru/index.htm (дата обращения: 21.01.2021). - Текст: 
электронный.

• Глубко, Е. Как научить ребенка заниматься наукой. - URL: https://moluch.ru/information/
kak-nauchit-rebenka-zanimatsya-naukoj/ (дата обращения: 21.01.2021). - Текст: 
электронный.

• Журнал Квантик для любознательных : [сайт]. - URL: https://kvantik.com/ (дата 
обращения: 04.02.2021). – Текст. Изображение: электронный.

• Медведев, Ю. Научное открытие года. Президент РАН: Год науки дает стране 
колоссальный шанс : /Ю.Медведев. – Текст: электронный //российская газета: [сайт]. – 
2021. – 12 января. - URL: https://rg.ru/2021/01/12/prezident-ran-god-nauki-daet-strane-
kolossalnyj-shans.html (дата обращения: 04.02.2021).

• Познавательная литература для детей: AvidReaders.ru : (книги доступны для 
бесплатного  скачивания) :[сайт]. - URL: https://avidreaders.ru/genre/poznavatelnaya-
literatura-dlya-detey/ (дата обращения: 04.02.2021). – Текст. Изображение: электронный.
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