
Электронные образовательные ресурсы 

Интернет-ресурсы для учителей-предметников (основной, средней школы) 

http://fcior.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.eor-np.ru/ 

http://eor.it.ru/eor/ 

http://eor-edu.ru/ 

http://eorhelp.ru/ 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm 

http://multiring.ru/learning 

http://www.academia-moscow.ru/eor/ 

http://www.docme.ru/doc/114900/e-or 

Интернет-ресурсы для учителя начальной школы  

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Самый большой педагогический форум в 

русскоязычном интернете. Содержит свыше 26000 разработок уроков и внеклассных мероприятий для начальной школы.  

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Удобная навигация и технология поиска дают 

возможность без труда отыскать необходимый материал. База содержит множество визуальных элементов от рисунков и анимаций, до 

видео фрагментов для организации обучения по всем предметам с 1 по 11 класс.  

http://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на «Учительском портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, 

планирование, программы.  

http://nsc.1september.ru – Электронная версия газеты «Начальная школа» издательства «Первое сентября». Удобный рубрикатор 

позволяет с легкостью найти большинство ресурсов, опубликованных в газете.  

http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная школа».  

http://www.sch2000.ru - Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» содержит методические рекомендации, 

курсы, учебные пособия для организации обучения по авторским учебникам Л.Г. Петерсон для начальной школы и дошкольных 

общеобразовательных учреждений.  

http://www.zankov.ru - Официальный сайт федерального научно-методического центра им. Л.В. Занкова. Очень полезен учителям, 

работающим по УМК этого автора.  

www.school2100.ru - Официальный сайт для учителей, работающих по УМК «Школа2100». http://www.ug.ru - Официальный ресурс 

«Учительской газеты».  

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей. Всех, чья жизнь каким-либо образом связана с начальной 

школой. Дети найдут здесь много интересных и новых для них сведений, поиграют в игры или пообщаются со сверстниками. Родители 

могут почитать о проблемах воспитания и задать интересующие их вопросы, а учителя пообщаться и поделиться опытом друг с 

другом.  

http://www.uroki.net/ - Банк данных в помощь учителю: разработки уроков, сценарии внеклассных мероприятий, школьные песни и 

караоке, календарно-тематическое планирование и множество других полезных материалов.  

http://www.k-yroky.ru/load/67 - Еще один ресурс, содержащий множество методических разработок.  

http://bomoonlight.ru/azbuka/ - Азбука в картинках для учеников 1-го класса.  

http://stranamasterov.ru – Всё для творчества учителей, детей и их родителей. Разнообразные техники, мастер-классы дадут 

возможность творить любому, даже самому неусидчивому ребенку.  

http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы.  

http://akademius.narod.ru/index1.html - Онлайн-тестирования по русскому языку, математике и истории для учащихся 1 -5 классов.  

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com – Сеть творческих учителей. Сайт создан для педагогов, которые 

стремятся к улучшению качества учебно-воспитательного процесса с помощью применения на уроках информационно-

коммуникационных технологий. На сайте можно найти разработки уроков с применением ИКТ в рамках требований ФГОС, 

примерные программы внеурочной и урочной деятельности младших школьников, ссылки на материалы ФГОС в сети Интернет и 

другую полезную информацию.  

http://www.lenagold.ru/ - Отличный сайт для творческих учителей. Содержит клипарты и фоны, которые помогут в создании 

презентационных материалов к уроку.  
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http://www.tatarovo.ru/sound.html - Отличная подборка звуковых материалов (птицы, насекомые, люди, бытовые приборы и 

инструменты, природа и многое другое).  

http://rusedu.ru/subcat_28.html - Разработки уроков и сценарии внеклассных занятий для начальной школы с применением ИКТ.  

http://pedsovet.org/ - Всероссийский Интернет-педсовет 

http://interaktiveboard.ru/ - “Интерактивная доска. Использование интерактивной доски учителем в школе  

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

nsportal.ru - Социальная сеть работников образования 
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