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электронных образовательных ресурсов 

 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

  

http://www.crsdod.ru Развитие воспитания и дополнительного 

образования. Сайт Центра дополнительного воспитания и развития детей. 

Представлена информация о центре, учреждениях дополнительного 

образования, обзоры публикаций по теме, материалы интернет-конференций. 

 

http://www.teatrbaby.ru/  Театр - детям. На сайте представлен разнообразный 

материал, который может пригодиться для организации досуга детей 

учителями и педагогами дополнительного образования. 

 

http://www.scenary.narod.ru/index.html Праздник каждый день. 

Методический портал. Данный сайт предназначен для учителей, 

заместителей директоров школ по воспитательной работе, классных 

руководителей, вожатых, педагогов-организаторов, воспитателей детских 

садов, работников дополнительного образования, организаторов летнего 

отдыха детей, работников культуры и всех людей, которые творчески 

подходят к любому делу. На страницах публикуются методические 

разработки сценариев занимательных игр, интеллектуальных викторин, 

концертных программ, школьных и семейных праздников для всех возрастов. 

http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных 

творческих дел. Электронная версия книги Игоря Петровича Иванова, 

изданной издательством "Педагогика" в 1988 году. Коллективные творческие 

дела (КТД) – главное воспитательное средство коммунарской методики, 

способ организации яркой, наполненной трудом, творчеством и общением 

жизни единого коллектива воспитателей и воспитанников, старших и 

младших. В книге представлены коллективные дела, охватывающие все 

основные стороны жизнедеятельности отрядного, классного и школьного 

коллективов, раскрыта технология организации КТД, условия вовлечения 

каждого участника в общую заботу на пользу людям. Для учителей, 

воспитателей, пионерских вожатых. 
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http://www.met-udod.ru/ Городской программно-методический центр 

дополнительного образования детей. Представлены федеральные и 

региональные новости в области дополнительного образования; каталог 

программ; нормативные документы; каталог городских и окружных 

учреждений ДОД; содержание последних номеров педагогической 

периодики по ДОД и другая информация. 

http://school-work.net/ Внеклассные мероприятия. Сайт для учителей и 

родителей. На этом сайте представлен полный цикл календарных, школьных 

и тематических праздничных мероприятий для детей младшего и среднего 

возраста. Предлагаются сценарии, утренники, викторины, КВН, беседы, 

тематические праздники, а также конкурсы, игры, эстафеты, загадки, ребусы, 

кроссворды и сказки. Для каждого класса продумана программа 

мероприятий, учитывающая познавательные интересы школьников 

определенного возраста. Все мероприятия ориентированы на проведение в 

школе, на природе, на переменах, в детском саду, в группах продленного дня, 

во внеурочное и каникулярное время. 

http://www.obd-memorial.ru/html/index.html  ОБД Мемориал, сайт 

посвященный поиску погибших и попавших в плен во время Великой 

Отечественной войны 

openclass.ru› Открытый класс. Сайт для учителей и педагогов 

общеобразовательных учреждений 

podvignaroda.mil.ru Подвиг народа. Сайт поиска награжденных орденами и 

медалями во время Великой Отечественной войны 

розаветров12.рф  Роза ветров. Официальный сайт ГБОУ ДОД Республики 

Марий Эл  Детско-юношеский центр «Роза ветров». 
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