
Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в своей 

работе учителем начальных классов 

 

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 

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.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://baby.com.ua - Развивающие игры на знание основ 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 
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http://www.int-edu.ru - Сайт Института Новых Технологий 

http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната. 

http://www.konkyrs.org/konkursy/vserossiiskaia-distantcionnaia-olimpiada-po-

literaturnomu-chteniiu-sredi-1-4-klassov.html 

http://www.centrtalant.ru/ 

http://viki.rdf.ru/item/673/ 

http://www.umk-garmoniya.ru/electronic_support/russ_electron.php Электронное 

сопровождение к урокам литературного чтения и русского 

языка http://elenasadigova.ucoz.ru/publ/podgotovka_detej_k_shkole/podgotovka_k_o

bucheniju_chteniju/didakticheskie_igry_pri_obuchenii_gramote/ 

http://www.novyedeti.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=19 

Новые дети. Обучение чтению 
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