
 

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

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

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

 

 

 

ЭОР для учителей начальной школы   
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. 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. 
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ЭОР для обучающихся начальных классов  и родителей  
http://www.solnet.ee/about.html                                  Детский портал "Солнышко""Kinder.ru". 

http://www.mccme.ru/~dima/erunda/naoborot/index.htm       "Все наоборот". Стихи для детей 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html"      Детский мир". Детские песни, мультфильмы, 

сказки и др. 

http://www.cofe.ru/read-ka/          "Почитай-ка". Детский сказочный журнал 

http://www.kinder.ru/                   "Kinder.ru". Каталог детских ресурсов 

http://barsuk.lenin.ru/                   "Барсук". Журнал для детей 

http://bibliogid.ru/                        "BiblioГид". Книги и дети 

http://www.kostyor.ru/archives.html"Костер". Ежемесячный журнал для школьников 

http://www.murzilka.org/             "Мурзилка". Ежемесячный журнал для детей 6-12 лет 

http://www.dm-magazine.ru/          Девчонки и мальчишки. Школа ремесел 

http://www.detgazeta.ru/                    Детская газета 

http://www.droug.ru/"                 Друг". Электронная версия журналов о животных и 

природе издательского дома "Друг" 

http://www.worldofanimals.ru/          В мире животных 

http://www.zerno.narod.ru/               "Зернышко". Сказки, притчи, бабушкин сундучок 

http://www.klepa.ru/                         "Клепа". Стихи, викторины, познавательная информация. 

Игры. Ответы на вопросы. 

http://www.kykymber.ru/                "Кукумбер". Литературный иллюстрированный журнал 

http://www.maciki.com/kolibel.php"Масики". Сказки, песенки, загадки, стихи 

http://www.pionerka.ru/                   Пионерская правда 

http://www.unnaturalist.ru/              Юный натуралист 

http://www.jtdigest.narod.ru/           Юный техник 

http://e-skazki.narod.ru/index.html"Сказка для народа". Народные и авторские сказки 

http://www.sf.mksat.net/vk/krapivin_index.htm Писатель Владислав Крапивин 

http://www.literatura1.narod.ru/dmitrij_emets.html Писатель Дмитрий Емец 

http://www.nikitinsky.com.ua/           Детский писатель Юрий Никитинский 

http://www.hobbitaniya.ru/mihalkov/mihalkov.php"Хранители сказок". Собрание авторских и 

народных сказок 

http://www.agniyabarto.ru/              Агния Барто. Стихи для детей. 
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