
Семьи DDSD: Ниже приведен список онлайн образовательных ресурсов и нетехнических идей для привлечения учащихся во 
время закрытия школ. Эти действия и ссылки не предназначены для замены инструкции в классе или учебной программы, 
принятой в округе, тем не менее, они являются вариантами, которые позволяют ученикам практиковать навыки и продолжать 
обучение, пока школа не откроется вновь.

Online Educational Resources
DDSD составил список безопасных онлайновых образовательных ресурсов с множеством соответствующих ссылок для 
элементарных,
ученики средних и старших классов. Сотрудники школьного округа Дэвид Дуглас отобрали эти онлайн-ресурсы
потому что они являются образовательными, интерактивными, привлекательными и безопасными для студентов и семей.

Elementary 

Starfall K-3 https://www.starfall.com/h/index.php Все предметы 

PBS Kids K-5 https://pbskids.org/games/all-topics/ Все предметы 

Scholastic K-5 https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 
*note username and password for K-2 - Username: Learning20 Password: Clifford

Все предметы 

Khan Academy K-12 https://www.khanacademy.org/ Все предметы 

FunBrain K-8 https://www.funbrain.com/ Все предметы 

Ducksters K-12 https://www.ducksters.com/science/ Социальные 
науки

International Children’s 
Digital Library 

K-8 http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English 
Books in multiple languages

чтение 

MobyMax K-5 Access through the DDSD Dashboard*    dashboard.ddouglas.k12.or.us математика 

Typing Club K-5 Access through the DDSD Dashboard*    dashboard.ddouglas.k12.or.us практиковаться в 
наборе текста

Secondary 

Scholastic 6+ https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html Все предметы 

PBS Learning Media K-12 https://opb.pbslearningmedia.org/ Все предметы 

Khan Academy K-12 https://www.khanacademy.org/ Все предметы 

FunBrain K-8 https://www.funbrain.com/ Все предметы 

Ducksters K-12 https://www.ducksters.com/science/ Социальные 
науки

International Children’s 
Digital Library 

K-8 http://www.childrenslibrary.org/icdl/SimpleSearchCategory?ilang=English 
Books in multiple languages

математика 

Math Vision Project: 9-12 Integrated I  Integrated II  Integrated III математика 

Illustrative 
Mathematics 

6-8 https://im.kendallhunt.com/MS/index.html математика 

IXL 6-8 Access through the DDSD Dashboard*    dashboard.ddouglas.k12.or.us Все предметы 

*DDSD Dashboard Войти:
Имя пользователя: 6-значный идентификационный номер студента  (пример: 123456) 
пароль: 8-значная дата рождения (пример: MMDDYYYY) 
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ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʙʝʟ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʡ

Чтение дома:
Все студенты должны читать для себя или быть прочитаны кем-то еще в течение минимум 
15-30 минут в день. Семьям рекомендуется обсуждать, что показано на страницах, что 
происходит в истории, и что, по вашему мнению, произойдет дальше, или что они узнали. Кроме 
того, спросите своего ребенка, как они изменили бы историю.

Пишу дома:
Практика, практика, практика!
Writing takes practice! At-home writing might include e-mails, thank-you notes, scrapbook 
descriptions, diaries and journal entries, grocery lists and what's-for-dinner notes. 

Математика дома: 
Играть в настольные игры или головоломки.
На кухне - приготовь математику! Измерьте все ингредиенты (особенно жидкости в стакане мерные 
чашки). Испытайте себя, чтобы удвоить рецепт или разрезать рецепт пополам - фракции повсюду! 
Потратив время на приготовление новой еды, вы не только почувствуете себя выполненным, но и ощутите 
творческую сторону мозга. 

Физическая активность:
Выйдите на улицу, чтобы бегать, играть в игры или гулять. Физическая активность может укрепить 
кости, увеличить мышечную силу, улучшить баланс, уменьшить жировые отложения и улучшить 
настроение.

Искусство
Покрасить. Цвет. 
Играть на музыкальном инструменте или слушать музыку. Музыка может улучшить память и развить 
успеваемость и языковые навыки.




