
 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

Содержание 

1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

2. Начальная школа 

 

 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского 

общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети 

Интернет для общего образования» 

http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

http://www.pravoslavie.ru/ - Православие 

http://diplomnie.com - Российские диссертации, дипломные магистерские 

работы 

http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив  

 

Начальная школа 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных 
классов 

http://www.uroki.net - бесплатное поурочное планирование, сценарии, 
разработки уроков, внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для 
маленьких учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных 
программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы 
России. 

http://edu.h1.ru - Компьютер в начальной школе, авторская программа 

Салтановой Н.Н., учителя информатики многопрофильной гимназии 13 г. 
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Пензы. 

http://www.iro.yar.ru - Информатика  в  играх  и  задачах. 

(Бескомпьютерный  курс) 

http://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ английского 

языка, математики, русского языка. 

http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно 

составлять звуки леса, моря, джунглей из голосов животных, шума 
деревьев, морского прибоя. 

http://www.funbrain.com - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть 
сайт, который называется "Веселая зарядка для ума". 

http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов. 

http://center.fio.ru - В этой программе указаны требования к минимуму 

содержания образования, требования к уровню подготовки, основные 
понятия, которые должны быть сформированы. 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал 
"Начальная школа". 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, 
тесты и пр.  

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.. Авторская коллекция 
детских сказок в стихах, стихотворений,  словарей, энциклопедий и пр. 

http://www.rfh.ru - Российский гуманитарный научный фонд 

http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий 

http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната. 

 

Немецкий язык Интернет-ресурсы для изучения немецкого языка 

http://www.learn-german-online.net Портал «Германия» - Das 

Deutschland-Portal 

http://www deutschland.de Гѐте-институт в Германии 

http://www.goethe.de Немецкий культурный центр им. Гѐте в России 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp Проект «Немецкий язык^» 

http://www deutschesprache.ru Проект GrammaDe.ru (Grammatik im 

Deutschunterricht): грамматика и упражнения 

http://www.grammade.ru Проект StudyGerman.ru: Все для тех, кому 

нужен немецкий язык 

http://www studygerman.ru Сетевое сообщество учителей Германии 

Lehrer-Online 

http://www.iro.yar.ru/
http://baby.com.ua/
http://www.nhm.ac.uk/
http://www.funbrain.com/
http://zerkalenok.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.openworld.ru/
http://suhin.narod.ru/
http://www.advise.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.voron.boxmail.biz/
http://www.rfh.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://playroom.com.ru/
http://www.learn-german-online.net/
http://www/
http://www.goethe.de/
http://www.goethe.de/ins/ru/lp
http://www/
http://www.grammade.ru/
http://www/


http://www lehrer-online.de Школьная сеть Германии 

http://www.schulen-ans-netz.de Ресурс обучения чтению и письму для 

изучающих немецкий язык 

http://www lernspiele.at/lese2000.html Тексты для чтения и аудирования 

на немецком языке 

http://www.lesen.zdf.de 

Рассказы для детей на немецком языке 

http://www dmoz.org/Kids_and_Teens Тексты на аудирование (немецкий, 

английский, французский языки) 

http://www lyrikline.org Тексты для обучения чтению и говорению на 

немецком языке 

www.totschka-treff.de Немецко-российский интернет-ресурс. Тексты для 

чтения по разным темам www.rusweb.de 

 

Материалы для самоподготовки учителей и учеников 

Всероссийский интернет-педсовет: образование, учитель, школа 

http://pedsovet.org Авторская методика обучения 

http://www.metodika.ru Академия повышения квалификации работников 
образования (АПКиППРО) 

http://www apkpro.ru Интел «Обучение для будущего» 

http://www.iteach.ru Информатика и ИКТ в школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net Информационно-методический сайт для учителей 
и школьников http://www moyashkola.net 

Информационный портал для работников системы образования 

http://www.zavuch.info Информационный ресурсный центр по 

практической психологии 

http://psyfactor. org КМ-школа 

www.KM-school.ru 

Конференция-выставка «Информационные технологии в образовании» 

(ИТО) 

http://www.ito.su Методика воспитания дошкольников 

http://www metodika-online.ru Центр психологической поддержки 

бизнеса и семьи 

http://www 5da.ru 

Открытый класс. Социальная сеть педагогов. Сетевые 
профессиональные сообщества 

http://www openclass.ru «Питерская Школа» — виртуальная сеть г. 
Санкт-Петербурга 

http://shkola.spb.ru Мир Бибигона. Детская социальная сеть 
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http://www.mirbibigona.ru Сеть творческих учителей 

http://it-n.ru Школьный сектор 

http://school-sector.relarn.ru Сетевое сообщество подростков 

http://www.looky.ru Детский Эко-Информ 

http://www ecodeti.ru Для детей и подростков 

http://www.kolobok.ru Мультимедийные сказки 

http://www.juja.ru Книги и дети 

http://www.bibliogid.ru Литературный журнал для детей и взрослых 

http://www epampa.narod.ru Мир жуков и человек (Зоологический 
институт РАН) 

http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/world.htm Московский зоопарк 

http://www roldesign.ru/zoo Природа и животные 

http://zoo.rin.ru  

Телеканал «Бибигон» http://www.bibigon.ru 

Энциклопедический портал. Все для семьи, школьника, абитуриента 

http://claw.ru 

Профориентация. Выбор профессии, вуза, школы, профильного класса 

http://www.proforientator.ru Российский союз молодых ученых 

http://rosmu.ru Русский биографический словарь 

http://www.rulex.ru Некоммерческая электронная библиотека 
«ImWerden» http://imwerden.de/cat/modules.php?name=books Научная 

сеть 

http://nature.web.ru Научно-культурологический журнал 

http://www.relga.ru Сибирский центр инновационных педагогических 
технологий 

http://www open.websib.ru Энциклопедия замечательных людей и идей 

http://www.abc-people.com Путь в науку. Естественно-научный журнал 

для молодежи 

http://yos.ru/ Российская империя в фотографиях 

http://all-photo.ru/empire Тесты для выбора профессии 
http://www.mappru.com 
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