
Образовательные ресурсы  
 

1. http://standart.edu.ru/ ( сайт ФГОС) .На сайте ФГОС вы найдѐте: базовые документы и, 

прежде всего, пакет материалов, предназначенных для реализации образовательного 

процесса в начальной школе, соответствующего стандартам общего образования второго 

поколения. 

2. http://planeta.tspu.ru (сайт для учителей «Педагогическая планета») 

3. http://www.openclass.ru (сайт «Открытый класс»,  материалы для педагогов: мастер-классы, конспекты 
уроков, цифровые материалы, блоги, форумы, пр. Предметная база учебных материалов) 
4. http://talant.perm.ru ( Центр развития одаренности, г.Пермь. Молодежные предметные чемпионаты) 

5. http://vkids.km.ru/ (чат, игры, призы, информация для родителей, детская страничка 

"Кирилла и Мефодия") 

6. http://www.1september.ru/ru/ (издательский дом "Первое сентября") 

7. http://murzilka.km.ru (детский журнал "Мурзилка") 

8. http://www.kostyor.ru/archives.html (журнал для школьников "Костѐр") 

На сайте представлена усеченная версия журнала. В печатных изданиях журнала читайте 

повести и рассказы, ищите настольные игры, разгадывайте Викторину-100, смотрите 

комиксы, решайте криптограммы и цифрограммы. 

9. WWW.INTERNET-SCHOOL.RU Интернет школа Просвещение.ru. Основной формой 

работы Интернет-школы является использование дистанционных образовательных 

технологий в процессе обучения учащихся общеобразовательных учреждений по 

образовательным программам в соответствии с Российским базисным учебным планом и 

государственными образовательными стандартами. С 2000 года НП "Телешкола" (далее - 

Телешкола) ведется работа по созданию и реализации в практике деятельности 

общеобразовательных учреждений моделей освоения образовательных программ в 

специализированной информационно-образовательной среде с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Одним из первых проектов Телешколы по 

реализации программ дистанционного образования являлся телевизионный проект на 

учебно-образовательном канале "Телешкола" на НТВ+. 

10. http:// WWW.KINDER.RU/ (Интернет для детей. Каталог веб- ресурсов для детей)  

http://www.solnet.ee             "Солнышко". SolNet.EE - ежедневный познавательно-

развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 

виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, 

консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт, форумы 

для детей и родителей, веб-кольцо "Наши дети", служба рассылки виртуальных открыток. 

Проект начинался как ежемесячный виртуальный детский журнал, со временем 

превратился в ежедневный портал с эксклюзивным наполнением и своей целевой 

аудиторией. 

11. http://vip.km.ru/vschool/demo/education.asp?subj=292  "Vschool.ru" - виртуальная школа 

Кирилла и Мефодия. Дистанционное обучение для школьников. 

12. http://www.kpmo.ru (Электронный мониторинг «Наша новая школа»  
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