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1. Федеральные образовательные порталы 

1.1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

 http://window.edu.ru 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» (далее ИС «Единое окно») обеспечивает доступ к электронным 

образовательным и научным ресурсам российских вузов, библиотек, музеев, 

издательств, школ, электронным коллекциям всех уровней образования для широкого 

круга пользователей из числа студентов и преподавателей, учителей и учеников, 

работников органов управления образованием, представителей педагогической и 

научной общественности. ИС «Единое окно» имеет также собственную коллекцию  

электронных научно-образовательных ресурсов: библиотека полнотекстовых учебных 

и методических материалов, каталог образовательных интернет-ресурсов, новостные 

ленты образовательной тематики, глоссарий терминов, охватывающий все 

предметные области образования и педагогической науки.  

Электронная библиотека ИС «Единое окно» включает в себя полнотекстовые 

учебно-методические материалы, разработанные или опубликованные в российских 

вузах, издательствах, специализирующихся на выпуске учебной литературы, 

учреждениях и системах дистанционного обучения, некоммерческих организациях 

образовательного профиля, образовательных периодических изданиях, 

полнотекстовых коллекциях ресурсов. Для школьников и учителей в библиотеке 

собрано более 1000 учебных пособий, лекций, задачников, тестов, контрольных 

вопросов, методических материалов к учебникам и по проведению уроков, а также 

других ресурсов общего методического характера. 

Система новостей включает шесть ежедневно обновляемых новостных лент по 

образовательной тематике, оперативно освещающих ход реализации национального 

проекта «Образование», ключевые вопросы подготовки и проведения Единого 

государственного экзамена; анонсирующих мероприятия в сфере образования и науки; 

представляющих новинки учебного книгоиздания; предлагающих подборки 

интересных сообщений СМИ, касающихся сферы образования, а также новостей 

образования за пределами России. 

В глоссарии представлено более 800 терминов, наиболее часто употребляемых 

в сфере образования и науки. Толкование терминов дается в двух вариантах: для 

профессионалов (преподавателей, исследователей, менеджеров) и для обучающихся 

(школьников, абитуриентов, студентов). 

Каталог образовательных интернет-ресурсов предназначен для поиска 

русскоязычных образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет, включая 

собственные материалы, размещенные в электронной библиотеке ИС «Единое окно», 

а также для просмотра их описаний. В настоящее время в каталоге хранится более 30 

тысяч описаний образовательных ресурсов, которые систематизированы по 

дисциплинам общего и профессионального образования, типам ресурсов, уровням 

образования и целевой аудитории.  
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1.2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school_collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) представ-

ляет собой крупнейшее интернет-хранилище русскоязычных электронных ресур-

сов, предназначенных для свободного распространения и использования в обра-

зовательном процессе в качестве средств обучения или их компонентов. 

Коллекция, создаваемая в рамках проекта "Информатизация системы об-

разования", в настоящее время находится в стадии активного заполнения и тести-

рования, но уже сегодня предоставляет широкому кругу пользователей возмож-

ность ознакомиться с ее содержанием, найти цифровые образовательные ресурсы 

по интересующим предметам и темам, просмотреть их и произвести копирование 

на условиях некоммерческого использования. 

Формирование Коллекции осуществляется с учетом требований к содер-

жательному и технологическому качеству размещаемых ресурсов, а также их 

соответствию Федеральному базисному учебному плану и примерным програм-

мам начального, основного и среднего (полного) общего образования. В настоя-

щее время в ней содержится более 20 тысяч единиц хранения, включающих в 

себя цифровые образовательные ресурсы по всем предметам средней школы, 

электронные методические материалы, тематические коллекции, компьютерные 

инструменты (программные средства) для поддержки учебной деятельности и 

организации учебного процесса. 

В Коллекции используется единая система описаний, предназначенная 

для организации поиска, выбора и получения информации о свойствах каждого 

цифрового образовательного ресурса, его назначении, форме и форматах пред-

ставления, видах использования. 

Ресурсы Коллекции адресованы прежде всего учителям и учащимся сис-

темы общего образования, но могут использоваться и другими участниками обра-

зовательного процесса: методистами, разработчиками учебно-методических ма-

териалов, работниками органов управления образованием, родителями. 

В разделе «Тематические коллекции» представлены звукозаписи произве-

дений русской и зарубежной классической музыки, видеоопыты по неорганиче-

ской и органической химии, материалы по математике (коллекции задач, видео-

записи лекций, электронные конспекты уроков, анимационные дидактические 

материалы и многое другое). 

Раздел «Электронные издания» содержит электронные учебники и учеб-

ные пособия, изданные на CD/DVD для среднего общего и начального профес-

сионального образования, энциклопедию «Кругосвет» (около 9 тысяч статей по 

13 предметам школьной программы), а также выборочные материалы из элек-

тронных архивов научно-популярных журналов «Наука и жизнь», «Химия и 

жизнь», «Квант». 
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1.3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Портал Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

обеспечивает доступ к центральному хранилищу электронных образовательных ресурсов 

системы образования по принципу "единого окна" и предоставляет для них единую совре-

менную технологическую платформу.  

В хранилище портала размещаются электронные учебные модули открытых мульти-

медиа-систем и виртуальных коллективных сред, электронные образовательные ресурсы на 

локальных носителях, текстографические сетевые электронные образовательные ресурсы, а 

также ресурсы, созданные с использованием современных технологий Flash и Java.  

Доступ к электронным образовательным ресурсам организуется через каталог, эф-

фективные средства поиска и заказа ресурсов. Портал содержит необходимые программы 

для работы с электронными образовательными ресурсами, тематические форумы и многие 

другие средства, реализующие эффективную обратную связь с пользователями. 

 

1.4. Российский общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru 

Портал предназначен для работников образования, школьников, их родителей и всех 

тех, кого интересуют проблемы образования. Портал содержит большой информационный 

блок с коллекцией образовательных ресурсов, в которую вошли официальные документы 

Министерства образования и науки Российской Федерации, методические разработки к 

учебникам, коллекции мировой художественной литературы и музыки, исторические доку-

менты, информация о состоянии образования в регионах, статьи из журналов «Вестник об-

разования», «Здоровье школьников», ссылки на музеи России, галерею детских работ, мате-

риалы дистанционной поддержки профильного обучения и др. Для учителей, школьников и 

родителей открыта виртуальная консультационная служба, работает форум для обсуждения 

проблемных вопросов. Консультации по законодательству, предметным программам общего 

образования, образовательным стандартам, психологическим и другим вопросам проводят 

научные сотрудники институтов РАО и специалисты Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Ресурсы портала обновляются ежедневно. 
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2.1. Образовательное сетевое сообщество «Сеть творческих учителей» 

http://www.it-n.ru  

Образовательное сетевое сообщество создано в России при поддержке компании 

Microsoft по модели зарубежного сетевого сообщества учителей Innovative Teachers Network 

(www.innovativeteachers.com). 

Цель создания данного портала — предоставить учителям возможность общаться в 

сети, обмениваться информацией и материалами по использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. Сетевое сообщество предназначено для всех 

работников образования, которым предлагаются образовательные ресурсы (готовые уроки, 

проекты, статьи), предоставляется возможность общения в тематических форумах. Внутри 

сообщества формируются другие сообщества: предметные и по интересам. 

 

2.2. Электронный журнал «Еженедельный педсовет» 

 http://www.school-sector.relarn.ru  

Читатели данного журнала обмениваются опытом работы, рассказывают об успехах 

и проблемах образования в регионах, узнают новую информацию о проектах, конкурсах, 

грантах, олимпиадах, проводимых в Сети для учителей и школьников. Большое внимание 

уделяется зарубежному опыту. Редакторы «Еженедельного педсовета» информируют чита-

телей о событиях в области зарубежного образования, о проводимых международных теле-

коммуникационных проектах. Учителя из разных регионов страны делятся своим опытом 

использования информационных технологий в учебном процессе, обсуждают проблемы 

образования, активно участвуют в тренингах. 

«Еженедельный педсовет» регулярно проводит конкурсы для педагогов на лучшую 

методическую разработку урока, проекта с использованием информационных технологий, 

на лучший тематический доклад или статью. 

 

2.3. Всероссийский августовский виртуальный педагогический совет 

http://pedsovet.alledu.ru 

Интернет-педсовет - это виртуальное пространство для общения учителей на рас-

стоянии, одна из форм профессионального взаимодействия учителей. На протяжении 4 лет 

(с 2001 по 2004 год) работа Всероссийского интернет-педсовета была представлена на пред-

метных секциях. Учителя из разных городов и сел принимали участие в работе своей сек-

ции, обменивались опытом, обсуждали волнующие их профессиональные вопросы, имели 

возможность напрямую общаться с авторами учебников, учеными, специалистами в области 

методики. Это был положительный опыт профессионального сетевого взаимодействия учи-

телей, хотя и ограниченный по времени. Однако в настоящее время форма работы Всерос-

сийского интернет_педсовета изменилась: он проводится как фестиваль сетевых сообществ, 

в число которых входят Сетевое сообщество российских учителей «Интернет-государство 

учителей» (ИнтерГУру http://www.intergu.ru), Информационная образовательная сеть 

«Эврика» (http://eurekanet.ru), IT-сообщество Школьного университета (http://school.tusur.ru), 

Ассоциация «Лучшие школы России» (http://bestschool.org.ru). 

2. Сетевые методические объединения 

http://eurekanet.ru
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        3.1. Портал «Начальная школа»  Издательского дома «1 сентября» 

        http://nsc.1september.ru/ 

        На специальный портал для учителей начальной школы, на котором предлагаются ста-

тьи из газеты «1 сентября» по разным разделам и темам: «Министерские вести», «Я иду на 

урок», «Учителю на заметку»,  «Система Занкова», «Конкурсы», «Праздники» и др.  Адми-

нистрацией сайта установлен годовой интервал между выходом очередного номера газеты и 

появлением полнотекстовой версии номера на сайте. 

 

         3.2.  Детский информационный портал «Дети сети» 

         http://www.detiseti.ru/ 
        Детский информационный портал: сборник статей по вопросам детского воспитания, 

образования, здоровья и пр. Материалы по зарубежному опыту, советы родителям, коллек-

ция игр, форум и др. 

 

        3.3. Портал «Наши дети»: проект для родителей, воспитателей, гувернеров 

        http://ourkids.info/ 
       Материалы по различным вопросам здоровья, воспитания и развития детей: сборник 

статей, обзор литературы. Коллекция игр по развитию речи, внимания, памяти, мышления. 

Сборник стихов, сказок, рассказов для детей. Пособия для развития мелкой моторики, обу-

чению математике и чтению, материалы для занятий рисованием, раскраски и поделки из 

бумаги, пластилина, природных материалов и ткани. Коллекция слов и нот детских песен, 

загадок, поговорок, фразеологизмов. Сценарии детских праздников и идеи по созданию 

детских праздничных костюмов. 

 

         3.4. Портал «Солнышко» 

         http://www.solnet.ee/index.html 

         «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный портал для детей, родите-

лей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мульт-

фильмы, методики раннего обучения, консультации детских специалистов, сценарии празд-

ников, родительский опыт, веб-кольцо «Наши дети», служба рассылки виртуальных откры-

ток. 

          Проект ориентирован на три основных группы посетителей:  

·  на детей (игры, мультфильмы, конкурсы, детский журнал, виртуальная школа);  

·  на родителей (on-line консультации по воспитанию, раннему развитию и образованию 

детей, обмен опытом);  

·  на педагогов (копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и 

разработки). 

        Автор проекта: Дмитрий А. Дмитриев 

 

        3.5. Учительская. Форум учителей начальных классов 

        http://katti.ucoz.ru/forum/90 

        Сайт предоставляет хорошую возможность для общения с коллегами на самые разные 

темы. 

3. Специальные интернет-ресурсы 

http://www.solnet.ee/
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      3.6. Сайт «Мир деток» 

       http://mirdetok.tomsk.ru 

      Сказки, пословицы, поговорки; развивающие флеш-игры, презентации (математика, 

астрономия, времена года); ребусы, загадки; логопедические игры; песни, аудио-сказки. 

Материалы для детского творчества (поделки, схемы оригами, раскраски и др.); опыты и 

фокусы. Здесь вы узнаете, как без особых затрат изготовить множество разнообразных поде-

лок, как провести научные опыты в домашних условиях, как научить детей анализировать, 

сравнивать, обобщать информацию и многое другое. 

      На форумах взрослые познакомятся с творческими людьми, а дети найдут новых дру-

зей.   

 

       3.7. Детский образовательный и развлекательный портал 

       http://www.u4eba.info 
       Коллекции загадок, песен, стихов, считалочек, скороговорок и пословиц для детей. Сце-

нарии детских праздников и развлекательных мероприятий. Статьи о эстетическом, эколо-

гическом и духовно-нравственном воспитании. 

 

       3.8. Детские презентации 

       http://www.viki.rdf.ru  
       Содержательная и полезная база мультимедийных презентаций. Здесь можно скачать 

презентации для мультимедийных уроков в начальных классах. База презентаций является 

открытой и продолжает пополняться. Авторы сайта приглашают коллег делиться своими 

работами. Пишите на эл. адрес - vikatin@gmail.com  

 

       3.9. Русская и зарубежная литература для школы: коллекция 

       http://litera.edu.ru 
        Коллекция электронных версий литературных произведений, изучаемых в школе. Снаб-

жены авторским комментарием. Статьи, биографии поэтов и писателей. Рубрикаторы по 

автору, времени, географической принадлежности. Поисковая система по жанру, типу сю-

жета и пр. Сведения о дате создания и публикации произведений. Новости на тему литера-

туры и образования. Связь с другими коллекциями на school.edu.ru по периоду времени. 

Возможность добавления ссылок на ресурсы по литературе в рамках программы средней 

школы. Ссылки на электронные библиотеки. 

 

       3.10. Детская интернет-книжка «Сказочный лес» 

       http://www.forest.onego.ru 
       Сказочный лес—верный друг для вашего малыша. Рисунки и раскраски, веселые игры, 

сказки и самоделки подарят несколько увлекательных часов в компании обитателей Сказоч-

ного леса: ежика, мишки, зайцев, лиски и многих других. 

 

      3.11. Сайт «Мир предметника» 

      http://mir-predmetov.narod.ru/nach_kl.html 
      Интересные авторские работы учителей начальной школы: презентации, Flash: фильмы: 

«Поиск изображений в сети», «Собери портфель», «Азбука для знаек», «Нетрадиционные 

приемы представления слов» и др. Можно добавить свою разработку. 

http://mirdetok.tomsk.ru/frm/index.php
http://mirdetok.tomsk.ru/frmd/index.php
http://www.u4eba.info
http://litera.edu.ru
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     3.12.  Азбука в картинках 

      http://www.solnet.ee/sol/019/a_100.html 

      Набор иллюстраций с буквами алфавита с возможностью распечатывания. 

 

      3.13. Учителю начальных классов: математика 

       http://annik-bgpu.nm.ru 

      Материалы по преподаванию математики в начальной школе: статьи, задачник, биогра-

фии Архимеда, Гаусса, Пифагора, Ковалевская, игры, иллюзии, о математике и многое дру-

гое. Материалы для образовательного досуга: набор нот в Sibelius, стихи, рыбалка.  

 

      3.14. «Английский для детей» 

      http://englishforkids.ru 

      На этом сайте Вы  получите доступ к различному дидактическому материалу—играм, 

песням, сказкам, словарику в картинках , советам и статьям, касающимся теоретических и 

практических вопросов. Кроме того, имеются разработки занимательных уроков по теме 

«Артикль», «Неправильные глаголы». 

 

      3.15. Раскраска on-line: авторский проект 

      http://www.raskraska.com 

      Структурированная по категориям коллекция раскрасок для детей: герои сказок, персо-

нажи из мультфильмов; животные и птицы, машины и самолеты, цифры и азбука и др. Кон-

курсы. Детские рисунки. Форум для родителей. 

 

       3.16. Сказочная информатика: проект 

       http://www.vcat-skaz.narod.ru 

       Интернет-курс конструирования сказок и сказочных проектов для детей и их родителей. 

Конструирование сюжетов, Web-практикум, контент-проектирование. Готовые сюжеты и 

проекты.  

 

       3.17. Игровая: коллекция игр для детей 

       http://www.igrovaya.ru 

      Структурированная коллекция развивающих и обучающих игр для детей: по возрастам; 

на развитие памяти, внимания, логики, творческих способностей, мелкой моторики; под-

вижные, групповые; для улицы и дома. Полезные советы, обмен опытом. 

 

       3.18. Волшебный плаcтилин 

       http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm 

       Содержательный и полезный ресурс для учителя. Подборка советов по работе с пласте-

лином: методические рекомендации,  приемы лепки, условия работы, обустройство рабоче-

го места. Иллюстративный материал.  

 

      3.19. Сайт «Весѐлые обучалки и развивалки» 

      http://kindergenii.ru/playonline.htm 

      Здесь вы сможете найти много полезностей для развития детей: веселые детские игры, 

потешки, считалки, скороговорки, подвижные игры, развивающие игры, пальчиковую гим-

настику, развивающие занятия для обучения чтению и т.д.  

http://www.solnet.ee/sol/019/a_100.html
http://annik-bgpu.nm.ru
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1087/index.htm
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        3.20. Организация проектно-исследовательской деятельности в начальной школе 

        http://www.kspu.karelia.ru/projects/world/index.htm 

        Информация об учебно-методическом комплекте «Открываем мир!» для учителей на-

чальной школы. Советы учителям. Материалы проектной деятельности. 

 

         3.21.  Почитай-ка: детский журнал 

         http://www.cofe.ru/read-ka 

        Детский сказочный виртуальный журнал. Сказки и стихи. Истории из жизни ученых. 

Исторические очерки о викингах, пиратах, мушкетерах и проч. Детские игры у разных на-

родностей. Странные и загадочные истории. Приключения. Ребусы, кроссворды и проч. 

Конкурс молодых поэтов и писателей. 

 

        3.22. Мурзилка: журнал для детей 

        http://www.murzilka.org 

        Материалы журнала: сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, стихи. Архив номе-

ров. Адресован детям от 6 до 12 лет. Выбор шрифта для чтения материалов. Информация о 

журнале. 

 

        3.23. Няня: электронная версия журнала для родителей 

       http://www.nanya.ru 

       Разножанровые материалы по широкому спектру тем: развитие ребенка, обучение и 

воспитание в семье, досуг и развлечения, медицина и здоровье, беременность и роды, психо-

логия обучения и воспитания и т.д. и т.п. Материалы последнего номера журнала рубрици-

рованы по тематическим разделам, по возрасту, по годам, по авторам публикаций. Архив 

номеров за последние 8 лет на CD. Тематические обзоры. Справочная: советы специалиста; 

клуб родителей (общение онлайн); материалы для образовательного досуга (стихи и песни, 

сказки, занимательные задания, азбука); описание детских игр и многое другое. Справочная 

информация по детским учреждениям. Форумы. Рассылка. Доска объявлений. 

 

       3.24. Алоцвет:  виртуальный музей 

       http://alocvet.narod.ru 

       «В 2008 году исполнится 150 лет «Аленькому цветочку». Мудрый сказочник Сергей 

Тимофеевич Аксаков зашифровал в ней много тайн. Давайте перелистаем ее вместе и поди-

вимся спрятанным в тексте чудесам. Здесь и колесница, движущаяся без коней и упряжи. И 

палата беломраморная с бегущей по стене строкой словес огненных. А чудо - зеркальце, в 

котором видна вся красота поднебесная - не прообраз ли это Интернета?  

      Загадочна и история создания сказки. Она связана с двумя сказочницами ХVIII века - 

Пелагеей - ключницей и императрицей Екатериной II.  

      Обо всем этом можно узнать, посетив «Алоцвет». Он рассчитан на детей и взрослых. В 

библиотеке собраны сказки и научные статьи о них, в галерее - иллюстрации и репродукции 

картин. В разделе «События» - дневник виртуального музея».  



Стр. 11 

       3.25. Личная страница учителя начальных классов Егоровой Е. Ю. 

      http://edu.of.ru/ekaterina1970 

      Подборка методических разработок автора: внеклассное мероприятие по математике 

«Умники и умницы» и дидактические материалы к нему (ребусы и картинки); внеклассные 

мероприятия по естествознанию (игра) и по русскому языку; сценарий Выпускного в на-

чальной школе. 

 

      3.26. Персональный сайт учителя начальных классов Елены Гликман 

      http://elenaglickman.by.ru 

      Авторские методические разработки учителя начальных классов: планы уроков, сборник 

сценариев праздников, сборник методических тем, материалы о прогрессивных методиках 

по развивающему чтению. Тематическая библиотека. Информация о районном конкурсе 

педагогических достижений. Фотоальбом начальных классов гимназии №196. 

 

      3.27. Личный сайт учителя начальных классов СПб СОШ ГОУ №444 И. Е. Терен-

тьевой  

      http://zvonok.moy.su 

     Здесь вы можете найти интересные статьи, портфолио, документы, новости, общение и 

многое другое… 

 

 

      3.28. Персональный сайт учителя начальных классов Светланы Александровны 

Алексеевой 

      http://alekseeva-svetlana.nm.ru  

      Здесь вы можете узнать все об авторе, о его работе, методах обучения, которые он при-

меняет. На сайте размещены конспекты уроков, конспекты внеклассных занятий в началь-

ной школе, информация о том, как сделать урок интересным, презентации учащихся к раз-

личным урокам, фотографии 



Тел. (812) 224-10-45 

Тел/факс (812)224-29-08 

E-mail: nmc_info@mail.ru 

http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru 

195027, Санкт-Петербург, ул. 
Молдагуловой, д.6;  

Научно-методический центр 
Красногвардейского района 


