
Информация об электронных образовательных ресурсах,  к которым 

обеспечивается доступ обучающихся. 

Сторонние электронные ресурсы для обучающихся: 

https://smarteka.com/practices/obrazovatel-naa-onlajn-platforma-ismart-dla-skol-nikov-1-4-

klassov?tab=resource- образовательная онлайн платформа Ismart  для обучающихся 1-4 

классов 

https://viki.rdf.ru/cat/bukvi_chtenie/- детские электронные презентации и клипы 

https://viki.rdf.ru/cat/bukvi_chtenie/  

https://classic.chubrik.ru/- портал классической музыки 

https://www.murzilka.org/igrodrom/games/787 - ежемесячный журнал для детей «Мурзилка» 

http://www.kraskizhizni.com/edu/develop/284-glenn-doman-knigi-kartochki- стишки, 

Монтессори 

http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/ - все о персональных данных для детей  

http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки леса, 

моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя. 

http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр.  

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

http://art.1september.ru Коллекция «Мировая художественная 

культура» Российского общеобразовательного портала 

http://www.museum.ru Портал «Архитектура  России» 

Адреса сайтов детских журналов 

http://detmagazin.ucoz.ru/load/52-1-0-416 (Библиотека детских журналов) 

Сайт журнала «А почему?» http://utechnik.ru/pochemu   

Сайт журнала «Веселые картинки» http://www.merrypictures.ru/   

Сайт журнала «Веселый затейник» http://www.id-zvonnica.ru/journalvesel.html 

Сайт журнала « Детская роман-газета» http://www.hrono.ru/proekty/rg/detskaya.php   

 Сайт журнала  «Детское чтение для сердца и разума»  http://www.uniprint.info/  

Сайт журнала «Коллекция идей»  http://collection-of-ideas.ru/index.php  

Для педагогов и родителей 

http://www.lekoteka.ru/  - для родителей и педагогов 

https://www.moi-detsad.ru/  - для родителей , учителей начальных классов, воспитателей 

https://prodetsad.spb.ru/konspekty/derevya_-_zanyatie_v_usloviyah_fgt__-

_kompyuternyie_tehnologii_v_dou.html  - для родителей , учителей начальных классов, 

воспитателей 

https://viki.rdf.ru/cat/bukvi_chtenie/- сайт для умных родителей (твой ребенок) 

https://classic.chubrik.ru/- портал классической музыки 

https://www.murzilka.org/igrodrom/games/787 - ежемесячный журнал для детей «Мурзилка» 

http://www.kraskizhizni.com/edu/develop/284-glenn-doman-knigi-kartochki  для родителей и 

педагогов 

http://xn--80aalcbc2bocdadlpp9nfk.xn--d1acj3b/ для педагогов  

 https://school.yandex.ru/- уроки для педагогов 

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. 
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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://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная 

школа". 

http://www.advise.ru - Советы родителям первоклассников 

Мировая художественная культура  

Газета «Искусство» издательского дома «Первое сентября» 

http://art.1september.ru Коллекция «Мировая художественная 

культура» Российского общеобразовательного портала 

http://www.museum.ru Портал «Архитектура 

России» 

http://www archi.ru Архитектура России 

http://www.italyart.ru Мультимедиа энциклопедия «Соната. 

Мировая культура в зеркале музыкального искусства» 

http://www.belcanto.ru Товарищество Передвижных Художественных Выставок. 

История в лицах http://www.tphv.ru 

http://prerafaelit.narod.ru Натюрморт. Картинная 

галерея 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

Русские словари. Служба русского языка 

Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру 

Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

Энциклопедия «Кругосвет» 

Яндекс.Словари  (переводчик) 

Русский Биографический Словарь 

Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной прессы 

Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

Журнал "Наука и жизнь" 

 

 

 Собственных электронных ресурсов нет в наличии. 
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