
 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

 
Каталоги ресурсов для образования  

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

 

 

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

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.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://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 - "Веселая зарядка для ума" 

http://zerkalenok.ru -  Раздел экологических советов 

http://center.fio.ru -  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 

 
http://ruslit.ioso.ru Конкурс «Русский Медвежонок — языкознание для 

всех» 
http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи 
 
Английский язык Английский для детей 
http://www.englishforkids.ru Английский язык: материалы для изучающих английский язык 
http://www.english.language.ru Английский язык на Home English.ru 
http://www.homeenglish.ru Газета для изучающих английский язык School English 
http://www.schoolenglish.ru Газета «English» для тех, кто преподает и изучает английский 

язык 
http://eng.1september.ru Образовательный проект Fluent English 
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http://www.fluent-english.ru Портал Englishteachers.ru 
http://englishteachers.ru Проект ABC-Online: Изучение английского языка 
http://abc-english-grammar.com Проект Audio-Class — языки со звуком 
http://www audio-class.ru Проект BiLingual.ru: Английский язык детям 
http://www.bilingual.ru Проект English for Business: деловой английский 
http://www.englishforbusiness.ru Проект Native English: Изучение английского языка 
http://www.native-english.ru Проект Study.ru: Все для тех, кому нужен английский язык 
http://www study. ru УМК «Английский язык» для учащихся школ с углубленным изучением 

иностранного языка http://www.prosv.ru/umk/vereshchagina 
http://www.voanews.com/specialenglish/index.cfm Аудирование, обучение 

лексике 
http://www.listen-to-english.com Аудио-видеофайлы для изучающих 

английский язык 
http://www.onestopenglish.com Аудиокниги 
http://www.audiobooksforfree.com Аудиорассказы для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста с мультимедиа 
http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm Обучение аудированию: 

упражнения, тесты для разных уровней 
http://www.esl-lab.com Видеоклипы и готовые планы уроков по их использованию 
http://www.teflclips.com Учебные видеопрограммы по различным предметам, включая 

английский язык 
http://www.teachertube.com Видеоролики о методике, приемах и методах 

обучения 
http://www.teachers.tv Видеоресурсы для школьников младшего, среднего и старшего 

возраста 
http://www.askkids.com Методика обучения детей 

чтению 
http://www.readingrockets.org/teaching Тексты для чтения 
www.amusingfacts.com Сборник текстов для чтения по английскому 

языку 
http://read-english.narod.ru Ресурсы для обучения чтению, письму, аудированию, 

говорению 
 
Методические материалы для учителей 
http://writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej38/toc.html Ресурс для обучения говорению школьников, 

начинающих изучать английский язык. 
http://www.esl-lounge.com Ресурсы для обучения говорению, возможно использование 

системы Skype 
http://www.speak-english-today.com 

http://econline.edu.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 
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://rosmu.ru Русский биографический словарь 

 

УМК «Перспектива» «Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия» 
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