
Дополнительные онлайновые учебные ресурсы 
Этот документ был переведен через Google Docs переводчик. Пожалуйста, извините за любые ошибки. 

Семьи DDSD: Ниже приведен список дополнительных онлайновых образовательных ресурсов для привлечения учащихся к 
закрытию школы.  Эти действия и ссылки не предназначены для замены обучения в классе или учебной программы, 
принятой в округе, однако они представляют собой варианты, которые позволяют ученикам практиковать навыки и 
продолжать обучение до тех пор, пока школа не откроется вновь.  

Образовательные ресурсы онлайн 
DDSD составил список безопасных образовательных ресурсов онлайн со многими соответствующими ссылками 
для учащихся начальной, средней и старшей школы. Сотрудники школьного округа Дэвид Дуглас отобрали эти 
онлайн-ресурсы, потому что они образовательные, интерактивные, увлекательные и безопасные для учащихся и их 
семей. Мы также включили ссылки на страницы ресурсов, составленные другими организациями. Обратите 
внимание, что эти сайты не были проверены DDSD.   

Элементарный 

сюжет К-5  https://www.storylineonline.net/ Чтение 

NRICH K-5  https://nrich.maths.org/primary Math 

Smithsonian Kids K-5 https://www.si.edu/kids Science 

Mystery Science K-5 https://mysteryscience.com/school-closure-planning Science 

Playworks K-5 Playworks будет освещать игры в социальных сетях в 
ближайшие недели. Это будут игры, в которые можно играть 
дома с небольшим количеством детей. Следуйте далее, 
используя #PlayworksAtHome и #PlayAtHome. Узнайте, как 
играть в «Взломай код» сейчас. 

Движение и 
игры 

объединяются для 
распространения 
грамотности 

K-2 https://www.uniteforliteracy.com/ 
Книги читаются вслух на разных языках 

Чтение 

страницы ресурсов 
библиотеки округа 
Малтнома  

K-5 https://multcolib.bibliocommons.com/list/share/135258321/ 1604534339 
Электронные книги, язык манго, карточки * Обратите внимание, что для 
некоторых из этих сайтов может потребоваться личная информация 
для входа.  

Множество 
ресурсов 
проверено.биб
лиотеки Co.  

Виртуальные 
полевые поездки 

K-5 https://docs.google.com/document/d/1-BKE8DGZ2u9lS9TLjXIOQt3JJLq
wBduKoWUNKN0FGeA/edit?usp=sharing 

Несколько 
областей 
содержимого 

Вторичный 

NRICH 6-12 https://nrich.maths.org вторичный Математика 

Смитсоновские Дети 6-8 https://www.si.edu/kids Науки 
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6-12 https://multcolib.bibliocommons.com/list/share/135258321/1604534339 
Электронные книги, язык манго, карточки * Обратите внимание, что для 
некоторых из этих сайтов может потребоваться личная информация 
для входа.  

Множество 
ресурсов 
проверено. Co. 
Библиотека  

MathSnacks 6-8 https://mathsnacks.com/index.html 
Обучающие математические игры и анимация 

Math 
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