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Каталоги образовательных интернет-ресурсов - порталов, сайтов, 

электронных библиотек и т.д. Списки образовательных учреждений. 

Законодательство. Нормативные документы и стандарты. 

 

● mon.gov (http://mon.gov.ru/)  

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

● obrnadzor.gov (http://www.obrnadzor.gov.ru/)  

 "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки". - 

Официальные документы. Надзор. Контроль качества образования (ЕГЭ). 

Лицензирование. Аттестация. 

● ed.gov (http://www.ed.gov.ru/)  

 "Федеральное агентство по образованию РФ". - Управление 

образованием. Обеспечение учебного процесса (нормативно-правовые 

документы; Информация; Новости; Статистика и др.). 

● firo (http://www.firo.ru/) 

«Федеральный институт развития образования» - миссией института  

является осуществление проектно-исследовательской, образовательной и 

экспертной деятельности, обеспечивающей разработку, системную 

интеграцию и научно-методологическую поддержку стратегических 

направлений инновационной образовательной политики. 

● edu (http://www.edu.ru/)  

 "Российское образование" Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет-ресурсов: Российское образование. 

Законодательство. Нормативные документы и стандарты. Образовательные 

учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, аудитория, уровень 

образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-методическая 

библиотека. 

        - edu.ru (http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm)  

 Ресурсы портала для общего образования 

 ● school.edu (http://www.school.edu.ru)  

 "Российский общеобразовательный портал". Каталог интернет-

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; 

дистанционное обучение; педагогика; повышение квалификации; справочно-

информационные источники. 

● ege.edu (http://www.ege.edu.ru/)  

 "Портал информационной поддержки Единого Государственного 

экзамена" Новости. Нормативные документы. Демоверсии. 

Предварительные результаты ЕГЭ. 
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● fepo (http://www.fepo.ru/)  

 "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования" В целях оказания помощи вузам при создании систем 

управления качеством подготовки специалистов на основе независимой 

внешней оценки Национальное агентство в сфере образования проводит 

эксперимент по введению Федерального экзамена в сфере высшего 

профессионального образования (ФЭПО). . 

● allbest (http://allbest.ru/)  

 "Союз образовательных сайтов"  Выбираем кнопку вверху слева 

"Главная". Попадаем на главную страницу. Здесь подборки ресурсов: 

Библиотеки, Тесты, Рефераты; ниже - Иностранные языки и главное - так 

называемые "Электронные библиотеки" - это просто коллекции сайтов по 

различным темам. Есть рейтинг сайтов по разделам (при регистрации дают 

персональный номер, поэтому, нажимая на эту ссылку, вы даете одно очко в 

мою пользу. 

● fipi  (http://www.fipi.ru/)  

 ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений.  ЕГЭ - 

контрольно измерительные материалы (демо ЕГЭ); Федеральный банк 

тестовых заданий (открытый сегмент); Научно-исследовательская работа; 

Повышение квалификации. 

● edunews (http://www.edunews.ru/)  

 "Все для поступающих" Основные разделы портала: Школьникам и 

дошкольникам; Абитуриентам и студентам; Экзамены и тесты; 

Дополнительное образование. Тематические ссылки на образовательные 

ресурсы и сами учебные материалы на сайте.  

● window.edu.ru (http://window.edu.ru/window) 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Тематический 

каталог образовательных ресурсов.  

● Портал "ВСЕОБУЧ" (http://www.edu-all.ru/)  

 Справочно-информационный образовательный сайт по всем видам 

образовательных учреждений Москвы и регионов России. Поиск, рейтинг, 

отзывы, комментарии. 

● newseducation.ru (http://www.newseducation.ru/)  

 "Большая перемена"   Здесь вы сможете узнать обо всем самом 

важном и интересном, о самом волнующем и наболевшем, о грустном и 

веселом, о серьезном и не очень... Словом, обо всем-всем-всем, что 

происходит сегодня в этом бескрайнем бушующем море под названием 

"Образование"!!! 

● vipschool.ru   (http://www.vipschool.ru/priem.php)  
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 СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа 

имени А.Н. Колмогорова.  

● rgsu.net  (http://rgsu.net/)  

 Российский Государственный Социальный Университет. 

● orenport.ru (http://www.orenport.ru/)  

 "Региональный образовательный портал Оренбуржья" -   

Педагогическое сообщество Оренбуржья. Образовательные учреждения. 

Научно-педагогическая деятельность. Электронные образовательные 

ресурсы. Инновационные образовательные технологии. Компьютерные 

средства в образовании. Региональный рынок труда. Новости образования и 

пр.  

http://rgsu.net/
http://rgsu.net/
http://www.orenport.ru/
http://www.orenport.ru/


Электронные образовательные ресурсы для специальности 

050146 Преподавание в начальных классах 
 

№ 

п/п 
Название сайта Адрес Описание 

1.  Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/

meta/6/hps/10/hp/5/p/page.

html 

 

Тема: «Акварель» 

Данный интерактивный образовательный 

модуль является практическим. Каждая 

страница ИОМ предоставляет возможность 

доступа к обязательному набору типовых 

управляющих элементов пользовательского 

интерфейса (переход по страницам ИОМ, 

вызов справочной информации), а также к 

дополнительной сцене «Рекомендуемая 

литература». Включает 2 задания и задание 

для самостоятельной работы. Содержит 

рисунки. Модуль предназначен для 

практического освоения особенностей 

акварельной живописи. Позволяет 

контролировать усвоение материала и 

координировать процесс обучения, 

повышает мотивацию и активность 

пользователя. 

2.  Сетевой 

образовательный 

журнал для 

учителей 

Южного округа 

http://www.journal.edusite.

ru/p102aa1.html 

 

На сайте представлены разделы о ФГОС 

НОО, школьные сайты и статистика, 

практика применения ЦОР в 

образовательном процессе. 

3.  Работа со 

SMART Board  

Уроки записаны 

в программе 

SMART Notebook 

или Microsoft 

PowerPoint 

http://sinergi-

school.narod.ru/links.html 

 

Представлены проекты по двум 

направлениям SMART Notebook или 

Microsoft PowerPoint. 

4.  Единое окно http://window.edu.ru/wind

ow/catalog?p_rubr=2.2.77

&p_mode=1&p_frubr=1.4

&p_frubr=4.3 

 

Учебные материалы 

Учебно-методические материалы 

Справочные материалы 

Иллюстративные и демонстрационные 

материалы 

Дополнительные информационные 

материалы 

Нормативные документы 

Научные материалы 

Периодические издания 

Электронные библиотеки 

Образовательные сайты 

Программные продукты 

5.  Игры со 

словами: урок 

обучения грамоте 

в 1 классе 

http://festival.1september.r

u/2004_2005/index.php?nu

mb_artic=211271  

План-конспект урока для традиционных 

программ обучения 1-4 в начальной школе с 

расширенным игровым материалом. 

Возможна работа по программам 
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предшкольного образования. 

6.  Pprogressive 

phonics: reading 

program. 

Программа для 

обучения чтению 

http://progressivephonics.c

om/  

Информация о программе для обучения 

детей чтению на английском языке: 

описание, принципы работы, условия 

приобретения, демо-версия. Детские 

фонетические книги on-line различного 

уровня сложности. 

7.  Что за прелесть 

эти сказки: 

интегрированны

йй урок чтения и 

музыки. 

http://festival.1september.r

u/2005_2006/index.php?nu

mb_artic=310982 

Конспект урока по творчеству А.С. 

Пушкина и Н.А. Римского-Корсакова в 

начальной школе 

8.  Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 
 

http://school-

collection.edu.ru  

Информация о создании коллекции, 

сосредоточившей в одном месте 

современные обучающие средства для 

системы общего образования. Каталог 

цифровых образовательных ресурсов 

коллекции: учебники, методические 

пособия, различный иллюстративный 

материал, мультимедийные комплексы, 

размещенные как в Интернете, так и на 

компакт-дисках. 

9.  Основы 

православной 

культуры: 

учебный курс 
 

 

http://opk.orthodoxy.ru/ Материалы об учебном курсе для 

общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий: характеристика, успешность 

преподавания, план введения, экспертиза. 

Публикации, документы, мнения. 

Презентация учебных пособий. 

10.  Удивительное 

путешествие по 

живой земле: 

детская 

страничка. 

 

http://www.deti.religiousbo

ok.org.ua/ - 01.01.2005 

Коллекция познавательных материалов для 

детей по темам: Вселенная, планета Земля, 

растения и животные (статьи, фотографии 

живой природы, голоса птиц и пр.) Галерея 

детских рисунков. Сборник былин и сказок 

для детей 

11.  Сказочный лес: 

детская 

интернет-книжка 
 

http://www.forest.onego.ru 

- 01.01.2006 

Содержание книжки: истории, связанные с 

каждым обитателем сказочного леса; 

АзБуКа; раскраска; занимательная игра и 

свой собственный музей поделок читателей 

этой интернет-книжки, галерея 

иллюстраций. 

12.  Скорочтение и 

тренировка 

памяти 
 

http://yugzone.ru/ - 

01.01.2003 

Библиотека книг, cтатьи и методики, 

программы по скорочтению и развитию 

памяти. Информация о DVD- диске 

"Тренировка интеллекта". 

13.  Songs 4 teachers: 

сборник песен 

для учителя 
 

http://www.songs4teachers

.com/ - 01.01.2000 

Интернет-магазин дидактического 

материала на английском языке. Коллекция 

материалов для учителя английского языка. 

Песни для детского сада и начальной школы 

на различные темы: времена года, снова в 

школу, праздники и пр. Условия 

приобретения. Методические рекомендации. 

Download. 
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http://yugzone.ru/
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52&ob_no=33482&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esongs4teachers%2Ecom%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esongs4teachers%2Ecom%2F


14.  Типы облаков 
 

http://www.outdoors.ru/we

ather/oblako2.php 

Материалы для урока географии по теме 

"Облака": иллюстрированный рассказ о 

видах облаков. 

15.  Детки-74: 

сборник для 

детей и их 

родителей 
 

http://www.detki-74.ru/ - 

01.01.2005 

Материалы для родителей: материалы 

исследований врачей и психологов, сборник 

литературы по воспитанию и развитию 

ребенка, авторские обучающие программы и 

пр. Материалы для детей: коллекция 

фотографий и рисунков, раскраски, детская 

литература, обучающие программы, 

конкурсы on-line. Обзор новостей. Форум. 

16.  Abcteach: 

методические 

материалы для 

начальной 

школы 

http://abcteach.com/ - 

01.01.2001 

Коллекция методических материалов для 

учителей начальной школы: разработки 

уроков, топики, коллекция игр, 

дидактический материал для изучения 

азбуки, счета, чтения и письма. 

17.  Primarygames.co

m: игры для 

начальной 

школы 
 

 

http://www.primarygames.

com/ - 01.01.2000 

Сборник образовательных и развивающих 

игр для начальной школы: тематический 

каталог по школьным предметам. Коллекция 

электронных детских книг и музыкальных 

открыток, сборник загадок и сценариев 

детских праздников. 

18.  Я - 

исследователь: 

российский 

конкурс 

исследовательск

их работ и 

проектов 

младших 

школьников 

http://www.intelgame.ru/d

oc/160.htm 

Общая информация о первом российском 

конкурсе исследовательских работ и 

проектов младших школьников: положение 

о конкурсе, цель и задачи, сроки проведения 

конкурса, порядок участия, принципы 

оценки конкурсной работы. Форма заявки. 

19.  Маленький 

гений: интернет-

магазин 

развивающих 

игрушек 

http://www.babyshop.com.

ua/ - 01.01.2001 

Каталог предлагаемых товаров для раннего 

развития детей: развивающие игры и 

игрушки Никитина, Зайцева, Монтессори, 

обучающие видеокассеты, книги, 

спортуголки и др. Условия приобретения и 

доставки. Цены. Рекомендации. Обзор 

новостей. 

20.  Мурзилка: 

детский 

литературно-

художественный 

журнал 

http://www.murzilka.km.ru

/ - 01.01.2002 

Общие сведения о журнале: разделы, 

история основания, информация о редакции. 

Условия подписки. Обзор новостей. Анонс 

свежего номера. Архив материалов. 

21.  Солнышко: 

детский 

развлекательно-

познавательный 

ежемесячный 

журнал 
 

http://www.solnet.ee/sol/ - 

01.01.1999 

Материалы виртуального детского журнала: 

подборки веселых стихов и загадок, азбуки, 

песенки, частушки, уроки хороших манер, 

кроссворды, ребусы, раскраски, ответы на 

детские вопросы. Анонс свежего номера. 

Архив номеров. Детские форумы-

конференции. 

22.  Обработки 

русских 

http://art-

rus.narod.ru/songs.html - 

Обработки песен в MIDI-формате: "То не 

ветер ветку клонит", "Ямщик, не гони 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52&ob_no=40001&oll.ob_no_to=
http://www.outdoors.ru/weather/oblako2.php
http://www.outdoors.ru/weather/oblako2.php
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народных песен 01.01.2002 лошадей", "Валенки" и др. 

23.  Бумажные 

модели 
 

http://papermodels-

ua.narod.ru/ 

Каталог ссылок по бумажному (картонному) 

моделированию. Советы и инструкции по 

сборке. Обзор новостей. Форум. 

24.  Все лучшее - 

детям: песни из 

мультфильмов и 

сказки 

http://mkids.narod.ru Материалы для детей и родителей. 

Коллекция песен в формате MP3 для детей. 

Детские сказки, мультфильмы, стихи, игры. 

25.  Модернизация 

российского 

образования 
 

http://modern.ed.gov.ru/ - 

01.01.2002 

Материалы официального сайта 

Министерства образования Российской 

Федерации: сборник документов и ссылок на 

специализированные сайты по проблеме 

модернизации, информация о конференциях, 

выставках и семинарах. Новости 

федеральных экспериментальных площадок. 

Обзор новых поступлений. Архив 

материалов. 

26.  Птицы нашей 

Родины: устный 

журнал 
 

http://www.cl.ru/education/

lib/data/r00107.htm 

Проведение школьного праздника с 6-8 

классами. Много полезных идей и ходов для 

собственного конструирования подобных 

мероприятий.  

27.  Школьный 

вечер, 

посвященный 

ткачеству в 

России. 

 

http://bspu.ab.ru/Pedobr/pe

d/a18.html 

Сценарий эстрадного представления, 

разработанный преподавателем института 

усовершенствования учителей (Калуга) и 

народным мастером России по ручному 

узорному ткачеству 

28.  Клубная 

деятельность 

младших 

школьников 
 

http://www.education.reko

m.ru/4_2000/aldoshina.htm 

- 01.01.2001 

Cоциальные и методические аспекты работы 

с детьми 7-10 лет в досуговой деятельности. 

 

29.  Шахматы в 

школе: 

факультативный 

курс 
 

 

http://suhin.narod.ru/chess

progr1.htm - 01.01.2001 

Методические пособия по шахматам для 

начальных классов. Программа и примерная 

тематика курса. Распределение 

программного материала. Перечень и 

описание оригинальных учебников и 

пособий-сказок в помощь обучающим детей 

шахматной игре. Электронная коллекция 

методического, развивающего и 

образовательного материала различной 

тематики: занимательная математика, 

литературные затеи, логопедия и 

скороговорки и пр. 

30.  Российская 

государственная 

детская 

библиотека 
 

 

http://www.rgdb.ru/ - 

01.01.2001 

Общие сведения о РГДБ: историческая 

справка, структура, правила пользования 

библиотекой, перечень и описание услуг, 

схема размещения отделов РГДБ, 

контактная информация. Информация об 

электронных каталогах и информационных 

ресурсах. Предлагаемые услуги и ресурсы: 5 

абонементов (в том числе нот и 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52&ob_no=35575&oll.ob_no_to=
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звукозаписей, книг на иностранных языках), 

читальные залы, литературная и 

музыкальная гостиные, комната сказок, 

фонотека, диатека, медиатека, кабинет 

психолого-педагогических консультаций, 

справочно-библиографическое бюро. 

Освещение новостей и событий библиотеки. 

Освещение издательской и научно-

методической деятельности библиотеки. 

Сведения о детских кружках и студиях, 

обзор детского творчества. 

31.  Библиотека 

маленького 

гения 
 

 

http://www.babylib.by.ru/ - 

01.01.2001 

Собрание информации о раннем развитии 

детей: литература, посвященная 

воспитанию, обучению маленьких детей, 

развивающие игры, здоровье. Тематические 

подборки: детская гениальность, детская 

психология, игрушка-игра-умный ребенок, 

воспитание "по уму". 

 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52&ob_no=12394&oll.ob_no_to=
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Электронные образовательные ресурсы для специальности 

050144 Дошкольное образование 

 

№ 

п/п 
Название сайта Адрес Описание 

1.  Федеральный центр 

информационно-

образовательных  

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/catalog/

meta/6/hps/10/hp/5/p/page.

html 

 

Тема: «Акварель» 

Данный интерактивный образовательный 

модуль является практическим. Каждая 

страница ИОМ предоставляет 

возможность доступа к обязательному 

набору типовых управляющих элементов 

пользовательского интерфейса (переход 

по страницам ИОМ, вызов справочной 

информации), а также к дополнительной 

сцене «Рекомендуемая литература». 

Включает 2 задания и задание для 

самостоятельной работы. Содержит 

рисунки. Модуль предназначен для 

практического освоения особенностей 

акварельной живописи. Позволяет 

контролировать усвоение материала и 

координировать процесс обучения, 

повышает мотивацию и активность 

пользователя. 

2.  Мамам папам: 

подборка 

материалов для 

молодых родителей 
 

http://www.mamam-

papam.ru/  

Статьи по вопросам планирования семьи, 

беременности и рождения ребенка. 

Разделы по проблемам детского здоровья 

и развития. Материалы для дошкольного 

воспитания и вопросам подготовки к 

школе. 

1.  Pprogressive phonics: 

reading program. 

Программа для 

обучения чтению 
 

http://progressivephonics.c

om/  

Информация о программе для обучения 

детей чтению на английском языке: 

описание, принципы работы, условия 

приобретения, демо-версия. Детские 

фонетические книги on-line различного 

уровня сложности. 

2.  Самостоятельная 

мама: проект 
 

http://sama-mama.com/  О проекте: создан с целью поддержки 

родителей, которые воспитывают 

ребенка в неполных семьях. Сборник 

статей по различным вопросам здоровья, 

развития и воспитания ребенка. 

Юридические материалы для родителей. 

Материалы по психологии, тематические 

пособия. Форум. Конкурсы on-line. 

3.  KidsMag: 

развивающие 

игрушки для детей 
 

http://www.kidsmag.ru/  Общие сведения об интернет-магазине: 

информация о производителях, условия 

приобретения. Каталог предлагаемой 

продукции. Новости компании. Сборник 

статей по вопросам воспитания и 

развития ребенка. 

4.  Теремок: подборка 

для детей и 

http://www.teremoc.ru Коллекция игр, загадок, ребусов on-line и 

off-line. Материалы для обучения 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/hps/10/hp/5/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/hps/10/hp/5/p/page.html
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родителей 
 

рисованию, чтению, счету и пр. 

Коллекция мультфильмов. Галерея 

детских рисунков. Сборник статей по 

вопросам развития ребенка. Форум для 

родителей. 

5.  Малыши.ru: 

родителям о детях 
 

http://malishi.ru/index.php Материалы об обучении, воспитании и 

раннем развитии детей. Семейная 

психология и педагогика. Детские игры. 

Родительский опыт.  

6.  Физика для 

малышей.  

 

http://www.solnet.ee/schoo

l/04.html 

Популярно о разных явлениях и 

предметах с физически грамотной точки 

зрения, но безо всяких формул: помощь 

взрослым для ответов на детские 

вопросы 

7.  Удивительное 

путешествие по 

живой земле: 

детская страничка 
 

http://www.deti.religiousbo

ok.org.ua/  

Коллекция познавательных материалов 

для детей по темам: Вселенная, планета 

Земля, растения и животные (статьи, 

фотографии живой природы, голоса птиц 

и пр.) Галерея детских рисунков. 

Сборник былин и сказок для детей. 

8.  Экономика для 

малышей 
 

 

http://www.solnet.ee/schoo

l/p8_50.html 

Истории для детей на темы: что такое 

бизнес, как тратить деньги, что такое 

дефицит, почему растут цены и др. 

9.  География для 

малышей 
 

http://www.solnet.ee/schoo

l/geo.html 

Уроки географии с геосказками, 

геозагадками, георисунками и 

геозаданиями. 

10.  Сказочный лес: 

детская интернет-

книжка. 

 

http://www.forest.onego.ru  Содержание книжки: истории, связанные 

с каждым обитателем сказочного леса; 

АзБуКа; раскраска; занимательная игра и 

свой собственный музей поделок 

читателей этой интернет-книжки, галерея 

иллюстраций 

11.  МамаHelp.Ru: в 

помощь мамам 
 

http://www.mamahelp.ru/  Сборник статей по различным вопросам 

воспитания и психологии ребенка. 

Рекомендации психологов по выбору 

няни-воспитательницы, няни-

гувернантки для ребенка. Коллекция 

развивающих игр. Консультация 

детского семейного психолога on-line. 

Сведения об агентствах по подбору нянь, 

цены на услуги. Обзор 

профессиональных программ и курсов по 

подготовке нянь. 

12.  Перинатальная 

психология: научно-

методический 

проект 
 

http://www.psymama.ru/  Материалы для специалистов, 

занимающихся проблемами медико-

психологической поддержки семьи во 

время ожидания ребенка и его раннего 

возраста. Публикации статей психологов 

и врачей из различных регионов России 

и зарубежья. Обзор программ курсов и 

обучающих семинаров, встреч 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=40043&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=40178&oll.ob_no_to=
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=40044&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=40044&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=40044&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eforest%2Eonego%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=32341&oll.ob_no_to=
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=32340&oll.ob_no_to=
http://www.psymama.ru/


специалистов. Анонсы научных 

конференций и секций Российского 

психологического общества.  

13.  Малявка.Ру: сайт о 

малышах 
 

 

http://www.malyavka.ru/  Материалы по различным вопросам 

беременности, родов и материнства: 

основы ухода и питания, особенности 

заболеваний детей младшего возраста, 

физиология новорожденных, проблемы 

молодых родителей. Адреса лечебных 

учреждений. Форум и доска объявлений. 

14.  Мамка.ру: подборка 

материалов для 

будущих и молодых 

родителей 
 

http://www.mamka.ru/  Сборник статей по различным вопросам: 

зачатие, беременность, роды, после 

родов, воспитание ребенка до года, от 1 

до 7 лет. Освещение вопросов питания 

малыша и здоровья семьи, советы 

родителем. Обзор новостей медицины. 

Форум, конкурсы on-line. 

15.  Lalitha's nursery 

rhymes: материалы 

для дошкольного 

обучения 

http://www.rhymesandsong

s.com/  

Подборка материалов для изучения 

английского языка: песни, загадки, игры 

on-line. Алфавит. Сборник сказок и 

рассказов.  

16.  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, коллекция игр, форум 

и др. 

17.  MamaPapa.ru: 

школа для мам и 

пап 
 

http://www.mamapapa.ru/  Об основной деятельности школы: 

программе подготовки к родам, медико-

психологической поддержке семьи во 

время ожидания ребенка и его раннего 

возраста. Обзор проводимых курсов и 

программ. Сведения о специалистах 

школы. Консультации on-line. 

Тематические статьи. Новости школы. 

Фотоальбом.  

1.  A kid's heart. 

Детское сердце: 

материалы для 

дошкольного 

образования 

http://akidsheart.com/  Коллекция материалов для дошкольного 

обучения: плакаты, рисунки, игры, 

азбука и пр. Материалы для изучения 

начальной математики. Сборник игр и 

сценариев. Методический материал для 

преподавателей.  

2.  Kinder printables: 

материалы для 

дошкольников 

http://www.kinderprintable

s.com/  

Подборка для дошкольного обучения: 

игры, загадки, дидактические материалы. 

3.  Mother goose. 

Матушка гусыня: 

материалы для 

дошкольного 

обучения 

http://www.mothergoose.c

om/  

Коллекция песенок и стихов на 

английском языке. Сборник игр и 

комиксов. Дидактический материал. 

Игры on-line. Магазин детских товаров и 

материалов для обучения on-line.  

4.  Игры и упражнения, 

способствующие 

http://www.solnet.ee/paren

ts/p2_14.html 

Примеры игр и занятий с ребенком 2-го, 

3-го годов жизни, направленных на 
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развитию речи 
 

развитие его речи: пальчиковые игры, 

артикуляционные игры, игры на развитие 

внимания и слухового восприятия. 

5.  Детки-74: сборник 

для детей и их 

родителей 
 

 

http://www.detki-74.ru/  Материалы для родителей: материалы 

исследований врачей и психологов, 

сборник литературы по воспитанию и 

развитию ребенка, авторские обучающие 

программы и пр. Материалы для детей: 

коллекция фотографий и рисунков, 

раскраски, детская литература, 

обучающие программы, конкурсы on-

line. Обзор новостей. Форум. 

6.  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, 

обучению 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. 

7.  Развивающие 

детские 

компьютерные игры 

http://www.solnet.ee/game

s/g1.html#rus  

Коллекция эксклюзивных игр на 

изучение букв русского алфавита и 

обучение чтению, математике, логике и 

др. 

8.  Ладушки: 

материалы для 

детей дошкольного 

возраста и их 

родителей 

http://ladushki.ru/ Азбука, мультфильмы, загадки, потешки, 

пословицы, колыбельные песенки, 

галерея детских рисунков, подвижные 

игры и пр. Тематический форум. 

9.  Наш удивительный 

мир: дошкольное 

обучение 
 

http://www.doshkola.narod

.ru 

Информация о карточках-слайдах для 

обучения дошкольников по методике 

Гленна Домана. Электронная библиотека 

по тематике. Виртуальная выставка 

детского рисунка. Форум. Новости. 

10.  Little explorers: 

электронный 

иллюстрированный 

словарь для детей 

http://www.littleexplorers.c

om/Dictionary.html  

Электронный иллюстрированный 

словарь для детей: тематический каталог, 

алфавитный указатель. 

 

11.  Внутриутробная 

педагогика: школа 

Островской 
 

http://www.578.ru/ Об основной деятельности школы: 

подготовка к беременности и родам 

семейных пар, развитие и обучение детей 

с двух месяцев до школы. Информация о 

программе "Внутриутробная педагогика" 

и сведения об авторе методики 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=39011&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=27417&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=27417&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=27417&oll.ob_no_to=
http://www.detki-74.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=26849&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=26849&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=26849&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=26849&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fourkids%2Einfo
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=33655&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=33655&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=33655&oll.ob_no_to=
http://www.solnet.ee/games/g1.html#rus
http://www.solnet.ee/games/g1.html#rus
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23764&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23764&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23764&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23764&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23764&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fladushki%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23176&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23176&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=23176&oll.ob_no_to=
http://www.doshkola.narod.ru/
http://www.doshkola.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=24429&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=24429&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=24429&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=24429&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elittleexplorers%2Ecom%2FDictionary%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elittleexplorers%2Ecom%2FDictionary%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=15386&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=15386&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=15386&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2E578%2Eru%2F


Островской С.Б. Информация о 

проводимых семинарах, расписание. 

Сборник тематических статей и 

материалов. Отзывы родивших. Новости. 

12.  Умный ребенок: 

семинары для 

родителей и занятия 

с детьми 
 

http://www.rebenok.com/st

udy/ 

Информация о проводимых обучающих 

семинарах для родителей и занятиях для 

малышей по развивающим методикам: 

темы семинаров, продолжительность, 

стоимость занятий, обзор методик для 

детей. Запись на семинары on-line. Обзор 

новостей центра. 

13.  Дефектолог.ру: 

материалы для 

родителей 
 

http://www.defectolog.ru Рекомендации для родителей по 

обучению и воспитанию детей с 

нарушениями речи, умственного, 

двигательного развития, поведения, 

задержкой развития. Информация о 

возрастных нормах развития ребенка, об 

отклонениях в развитии и др. Советы по 

вопросам воспитания: рекомендации 

дефектолога, логопеда, психолога. 

Сборник развивающих игр. 

14.  Всё для детского 

сада: материалы по 

дошкольной 

педагогике 
 

http://www.ivalex.vistcom.

ru/ 

Сборник материалов: методические 

разработки, занятия с детьми, 

консультации для воспитателей. 

Документация детсада. Основы 

безопасности. Коллекция игр, стихов и 

песенок. Обзор новостей. 

15.  Детский городок: 

дом дедушки Букина 
 

http://www.detisite.ru/goro

dok/book/index.htm  

Электронная коллекция детских книг: 

русские народные сказки, стихи и 

научно-познавательные рассказы для 

детей, другие книги с иллюстрациями. 

16.  Английский для 

детей 
 

 

http://englishforkids.ru  Детские материалы для изучения 

английского языка: стихи, сказки, 

песенки, считалки, азбука, книги, 

обучающие игры. Тематический форум. 

Обзор новостей сайта. 

17.  Азбука: английский 

для детей 

http://englishforkids.ru/Ab

c.shtml 

  

Электронная версия английской азбуки 

для детей: буквы, транскрипция, стишки. 

18.  Буквляндия: раннее 

обучение 

английскому языку 
 

http://www.letterland.naro

d.ru 

 

Информация о методике авторской 

системы раннего обучения английскому 

языку. Концепция УМК (аннотация в 

тезисах). Методические и 

грамматические материалы on-line. 

Сведения об авторах. Обзор новостей. 

 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20668&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20668&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20668&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20668&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Erebenok%2Ecom%2Fstudy%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Erebenok%2Ecom%2Fstudy%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=19249&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=19249&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=19249&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edefectolog%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=16495&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=16495&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=16495&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=16495&oll.ob_no_to=
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20704&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20704&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edetisite%2Eru%2Fgorodok%2Fbook%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edetisite%2Eru%2Fgorodok%2Fbook%2Findex%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20589&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20589&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fenglishforkids%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20970&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=20970&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fenglishforkids%2Eru%2FAbc%2Eshtml
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fenglishforkids%2Eru%2FAbc%2Eshtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=14348&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=14348&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145&ob_no=14348&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eletterland%2Enarod%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eletterland%2Enarod%2Eru


Электронные образовательные ресурсы для специальности 

050715 Коррекционная педагогика в начальной школе 
 

№ 

п/

п 

Название сайта Адрес Описание 

1.  Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/cat

alog/meta/6/hps/10/h

p/5/p/page.html 

 

Тема: «Акварель» 

Данный интерактивный образовательный 

модуль является практическим. Каждая 

страница ИОМ предоставляет возможность 

доступа к обязательному набору типовых 

управляющих элементов пользовательского 

интерфейса (переход по страницам ИОМ, вызов 

справочной информации), а также к 

дополнительной сцене «Рекомендуемая 

литература». Включает 2 задания и задание для 

самостоятельной работы. Содержит рисунки. 

Модуль предназначен для практического 

освоения особенностей акварельной живописи. 

Позволяет контролировать усвоение материала 

и координировать процесс обучения, повышает 

мотивацию и активность пользователя. 

2.  Счастливая семья: 

психологический 

центр Ирины 

Корчагиной 
 

http://www.happy-

family.ru  

Общие сведения о центре: направления 

деятельности, сведения о специалистах, обзор 

проводимых программ и тренингов. Помощь 

психолога on-line. Электронная библиотека 

центра: литература по тематике. Сборник 

психологических тестов on-line. Форум. 

3.  Defectolog.info: 

родителям и 

логопедам 

http://defectolog.info Сборник материалов по логопедии: нормы 

развития речи детей, информация о нарушениях 

речи и о путях их преодоления. 

4.  Помощь особому 

ребенку в вашем 

городе: каталог 

http://www.osoboede

tstvo.ru/allied/by-

town.html  

Каталог учреждений и организаций по работе с 

детьми с особыми образовательными 

потребностями. Поисковая система по городам, 

названиям организаций и пр. 

5.  Кентаврик: Санкт-

Петербургская 

региональная 

общественная 

организация 

инвалидов 
 

http://www.kentavrik.

org.ru/  

О лечебной верховой езде для детей и взрослых 

с различными заболеваниями. Общая 

информация об организации: история, цели и 

направления деятельности, фотогалерея. Общая 

информация о принципах иппотерапии. 

Заявление о вступлении в организацию. Обзор 

новостей. 

6.  Центр помощи 

детям: психолого-

медико-

педагогическая 

консультация 
 

http://www.yarchc.no

rdnet.ru/  

Общие сведения о центре: Государственное 

образовательное учреждение Ярославской 

области для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи. 

Информация о структуре организации и 

направлениях деятельности, сведения о 

специалистах. Новости центра. Сборник статей 

по тематике. 

7.  Особенности 

развития ребенка 

http://www.yarchc.no

rdnet.ru/articles/psyc

Описаны особенности развития и причины 

отклонений слухового восприятия в раннем 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/hps/10/hp/5/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/hps/10/hp/5/p/page.html
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/hps/10/hp/5/p/page.html
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=40869&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=40869&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=40869&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=40869&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ehappy%2Dfamily%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ehappy%2Dfamily%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=40505&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=40505&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=40505&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fdefectolog%2Einfo
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39007&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eosoboedetstvo%2Eru%2Fallied%2Fby%2Dtown%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eosoboedetstvo%2Eru%2Fallied%2Fby%2Dtown%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eosoboedetstvo%2Eru%2Fallied%2Fby%2Dtown%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ekentavrik%2Eorg%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ekentavrik%2Eorg%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39728&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39728&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39728&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39728&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39728&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyarchc%2Enordnet%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyarchc%2Enordnet%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39044&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39044&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyarchc%2Enordnet%2Eru%2Farticles%2Fpsycho%2Fhypoacusis%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyarchc%2Enordnet%2Eru%2Farticles%2Fpsycho%2Fhypoacusis%2F


со снижением 

слуха 
 

ho/hypoacusis/  возрасте, приведены приемы первичного 

выявления детей с подозрением на нарушение 

слуха. 

8.  Взгляд ребенка: 

благотворительны

й общественный 

фонд содействия 

развитию 

творчества детей-

инвалидов 

http://www.babyglan

ce.ru/  

О фонде: история, цели и задачи, программа 

развития фонда, сведения о попечительском 

совете, информация о наградах. Освещение 

выставочной деятельности и афиша. 

Художественный фонд: галерея on-line. 

Сборник законов. Обзор прессы о фонде. 

Новости культуры. 

9.  Игры и 

упражнения, 

способствующие 

развитию речи 
 

http://www.solnet.ee/

parents/p2_14.html 

Примеры игр и занятий с ребенком 2-го, 3-го 

годов жизни, направленных на развитие его 

речи: пальчиковые игры, артикуляционные 

игры, игры на развитие внимания и слухового 

восприятия. 

10.  Дисграфик: 

подборка 

материалов 
 

 

http://www.disgraphi

k.narod.ru 

Материалы по дисграфии - сложному явлению 

нарушения письма у людей разного возраста. 

Общая информация о проблеме. Советы 

специалистов. Подборка тематических статей. 

Обзор литературы. Форум. 

11.  Hands & Voices: 

материалы для 

родителей и 

педагогов глухих и 

слабослышащих 

детей 
 

http://www.handsand

voices.org  

О проекте: цели и задачи, сведения об 

участниках проекта. Обзор предоставляемых 

услуг и поддержки, освещение событий и 

проектов. Информация о правах глухого 

ребенка. Вспомогательные материалы для 

специалистов-медиков и педагогов. Каталог 

тематической литературы и видеоресурсов. 

12.  Ранний детский 

аутизм 
 

http://www.mental.ru

/Forall/child/special/a

utizm.php  

Основная информация о причинах, первых 

признаках РДА и методах его психолого-

педагогической коррекции. Адреса помощи 

детям с РДА в Санкт-Петербурге. 

13.  Особенности 

восприятия в 

процессе общения 

слепо-глухого 

ребенка со 

здоровым 

партнером 

http://www.dblink.or

g/lib/recept.htm 

Описаны особенности коммуникативного 

процесса слепо-глухого ребенка, средства и 

приемы его оптимизации, рекомендации по 

составлению для ребенка индивидуальных 

программ и средств абилитации и социально-

бытовой адаптации. 

14.  Deaf Children's 

Communication 

Aids Provision: 

помощь детям с 

нарушениями 

слуха 
 

http://www.dccap.org

.uk 

Информация о формах помощи и психолого-

педагогического сопровождения детей с 

нарушениями слуха: адреса помощи, принципы 

работы организаций в Великобритании, обзор 

вспомогательного оборудования, сведения о 

проводимых тренингах и пр. 

15.  Artefactsoft: 

преодоление 

заикания 
 

http://www.artefactso

ft.com  

Информация о возможностях пакетов DAF 

(отсроченная обратная слуховая связь) и FAF 

(слуховая обратная связь с измененной 

частотой): нормализация плавности речи, 

некоторая отсрочка в слуховом восприятии, 

изменение частоты голоса. Советы 

специалистов. Новости. 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39044&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39044&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eyarchc%2Enordnet%2Eru%2Farticles%2Fpsycho%2Fhypoacusis%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29140&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29140&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29140&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29140&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29140&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29140&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=29140&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebabyglance%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebabyglance%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39011&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39011&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39011&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39011&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esolnet%2Eee%2Fparents%2Fp2%5F14%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esolnet%2Eee%2Fparents%2Fp2%5F14%2Ehtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=19837&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=19837&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=19837&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edisgraphik%2Enarod%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edisgraphik%2Enarod%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15727&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15727&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15727&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15727&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15727&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15727&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ehandsandvoices%2Eorg
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ehandsandvoices%2Eorg
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39053&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=39053&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emental%2Eru%2FForall%2Fchild%2Fspecial%2Fautizm%2Ephp
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emental%2Eru%2FForall%2Fchild%2Fspecial%2Fautizm%2Ephp
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emental%2Eru%2FForall%2Fchild%2Fspecial%2Fautizm%2Ephp
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=27626&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=27626&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=27626&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=27626&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=27626&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=27626&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=27626&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edblink%2Eorg%2Flib%2Frecept%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edblink%2Eorg%2Flib%2Frecept%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15729&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15729&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15729&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15729&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15729&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=15729&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edccap%2Eorg%2Euk
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edccap%2Eorg%2Euk
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=21666&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=21666&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=21666&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eartefactsoft%2Ecom
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eartefactsoft%2Ecom


16.  ЛогоПункт: 

коррекция 

нарушения речи 
 

http://www.logopunk

t.ru/board.php 

Специализированный сайт для логопедов и 

дефектологов. Описания речевых нарушений и 

некоторые способы их коррекции. Материалы о 

современных методах коррекции речи, 

основанных на использовании компьютерных 

технологий. Статьи и публикации по вопросам 

логопедии. Документы, необходимые для 

работы логопеда. Детская рубрика. 

Специализированная доска объявлений для 

логопедов, дефектологов, родителей 

заинтересованных в исправлении и развитии 

речи своих детей. 

17.  Дефектолог.ру: 

материалы для 

родителей. 

 

http://www.defectolo

g.ru 

Рекомендации для родителей по обучению и 

воспитанию детей с нарушениями речи, 

умственного, двигательного развития, 

поведения, задержкой развития. Информация о 

возрастных нормах развития ребенка, об 

отклонениях в развитии и др. Советы по 

вопросам воспитания: рекомендации 

дефектолога, логопеда, психолога. Сборник 

развивающих игр 

18.  Логопед: проект 

для родителей и 

специалистов 
 

http://www.logoped.o

rg  

Материалы по практическим вопросам 

логопедии и коррекции. Словарь используемых 

специалистами-логопедами терминов. 

Информация о специалистах (по районам 

Москвы и городам России). Новости. 

Тематический форум. 

19.  Зоотерапия для 

детей с ДЦП 
 

http://www.ordinci.ru

/index.php?itemid=4  

Описание методики зоотерапии. Сведения о 

программе "Лечебная кинология" в работе с 

детьми с ДЦП. 

20.  Специализированн

ые игрушки для 

слепых и 

слабовидящих 

детей 

http://www.smarterki

ds.com/aisle/aisle.asp

?aisle=ey  

Представлены специализированные игрушки 

для малышей с проблемами зрения: описание, 

рекомендации, заказ on-line. 

21.  Материалы 

британской 

ассоциации 

учителей-

сурдопедагогов, 

аудиологов 
 

http://www.batod.org

.uk/ 

Общие сведения об ассоциации: информация о 

членах ассоциации, руководстве, основной 

деятельности; контакты. Обзор новостей и 

событий. Научные статьи, информационные 

материалы по тематике. Информация об 

обучении, повышении квалификации, 

профессиональных стандартах специалистов-

сурдопедагогов в Великобритании. 

22.  Национальный 

институт глухоты 

и проблем 

коммуникации 
 

http://www.nidcd.nih.

gov/index.asp 

Общие сведения об институте. Информация о 

причинах и факторах риска возникновения 

нарушений слуха у детей. Сведения о методах 

неонатального скрининга, возможностях и 

способах помощи ребенку с проблемами слуха 

и его семье. Освещение проводимых 

исследований. 

23.  Проблемы 

изучения 

http://www.education

.rekom.ru/3_2003/61.

Об исследованиях различий интеллектуального 

развития у глухих нормально развитых детей и 
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интеллекта глухих 

детей 
 

html  глухих детей с дополнительными нарушениями 

головного мозга. 

24.  Американская 

ассоциация 

профессионалов, 

работающих в 

области 

нарушений слуха 

и/или речи 
 

 

http://www.asha.org  Информация о специалистах, оказывающих 

помощь детям с нарушениями слуха и/или речи 

на территории США. Специализированный 

магазин on-line. Раздел для студентов и 

аспирантов с информацией о программах 

обучения в США и необходимой 

документацией для участия в них. 

25.  A blind net: 

международная 

сеть для незрячих 

пользователей ПК 
 

http://www.blind.net/  Подборка материалов по вопросам слепоты: 

общая информация о проблеме, ссылки 

организаций незрячих и для незрячих людей, 

сведения о компаниях, специализирующихся на 

продукции для незрячих и слабовидящих 

людей, прочие материалы по тематике. 

26.  Центр лечебной 

педагогики 
 

http://curative.chat.ru

/ 

Общие сведения о центре: негосударственная 

благотворительная общественная организация 

для оказания помощи детям с нарушениями 

психического и речевого развития, информация 

о специалистах центра, проводимых занятиях, 

контактная информация. Описание методики 

работы и отдельных занятий, проводимых 

центром: музыкальные занятия, работа 

маленьких мастерских - гончарной, швейной, 

столярной и пр. Описание и материалы научной 

и исследовательской работы центра. Сведения 

об издательской деятельности центра: перечень 

публикаций, подготовленных и изданных при 

участии центра. 

27.  Дети с 

трудностями в 

обучении 
 

http://www.aacap.org

/publications/factsfa

m/ld.htm 

Описание психических особенностей детей с 

трудностями в обучении (по международной 

классификации). 

28.  Дети с синдромом 

аутизма 

http://www.aacap.org

/publications/factsfa

m/autistic.htm 

Полное описание особенностей ребенка с 

синдромом РДА. 

29.  Психологическая 

диагностика слепо-

глухих детей 
 

http://www.dblink.or

g/lib/eval.htm 

Описание процедуры диагностики. Информация 

о подготовительном этапе. Описание роли 

родителей и специалистов в процессе 

психологической диагностики слепо-глухого 

ребенка. Практические рекомендации. 

30.  Give Bear a Bath. 

Помоги мишке 

принять ванную: 

бесплатная 

программа для 

детей с особыми 

потребностями 
 

http://www.buildabea

r.com/play/play.aspx?

id=10 

О программе: представляет собой 

анимационной ролик, обладает яркой красочной 

графикой и звуковыми эффектами. Ребенку 

предлагается помочь мишке принять ванную, 

причесать волосы, почистить зубы, произвести 

ежедневные гигиенические операции. Педагог 

дает установки и поручения перед проведением 

каждого действия, при этом отрабатываются 
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определенный словарь и фразы. Программа 

предполагает решение следующих языковых 

задач: усвоение названий частей тела, 

понимание и осознанное употребление фраз, 

относящихся к личной гигиене. 

31.  Every Kid Can. 

Может каждый 

ребенок: статья об 

образовании детей 

с особыми 

потребностями 
 

 

http://content.scholast

ic.com/browse/article

.jsp?id=4268 

В статье рассмотрены основные правовые 

положения, касающиеся образования детей с 

особыми потребностями, в частности об 

оснащении школ ассистивными технологиями. 

Затронут вопрос об инструментах и продуктах, 

которые могут быть использованы педагогами в 

процессе обучения. Дети с трудностями в 

обучении могут и должны обучаться вместе с их 

сверстниками в классе массовой школы. Однако 

особые потребности в обучении таких детей в 

одной и той же классной комнате представляют 

определенные проблемы и ставят задачи перед 

занятым учителем. Современные достижения в 

образовательных технологиях дают учителю 

новый инструментарий, позволяющий сделать 

работу в классе доступной для каждого ребенка. 

32.  Neurodiversity.com: 

материалы по 

вопросам аутизма. 

http://www.neurodive

rsity.com/main.html 

Англоязычный сайт, посвященный проблеме 

аутизма. Подборка литературы для 

специалистов, для родителей и для детей 

33.  Условия 

формирования 

первоначальных 

жестов у 

слепоглухих детей: 

статья 

http://pedlib.ru/Books

/3/0117/3_0117-

1.shtml 

Описано формирование начальных жестов у 

слепоглухих детей как первых средств общения 

и обозначения, которые играют важную роль в 

развитии мышления и речи ребенка.   

34.  Обучение и 

воспитание 

слепоглухих как 

особой категории 

аномальных детей: 

статья 
 

http://pedlib.ru/Books

/1/0129/1_0129-

1.shtml 

Сведения о разработанной части программы 

воспитания слепоглухих в отделении 

слепоглухих Сент-Михельсгестеле – развитии 

коммуникации. Описана диагностика 

нарушений зрения и слуха, психолого–

педагогическая диагностика, метод Ван Дайка 

обучения и воспитания слепоглухих. 

35.  Организация 

обучения 

слепоглухих детей 

за рубежом: статья 

http://pedlib.ru/Books

/3/0067/3_0067-

1.shtml 

О пособии «Елочка», предназначенном для 

обследования детей, имеющих множественные 

нарушения. 

36.  Воспитание в 

семье ребенка 

раннего возраста 

со сложным 

сенсорным или 

множественным 

нарушением 

http://pedlib.ru/Books

/1/0142/1_0142-

1.shtml 

О проблемах, с которыми сталкиваются 

родители детей с врожденными или очень рано 

наступившими нарушениями зрения и слуха. 

 

37.  Американская 

программа 

обучения основам 

научных знаний 

http://pedlib.ru/Books

/1/0141/1_0141-

1.shtml 

Информация об учебном курсе «Наука» (Science 

curriculum for Deaf-Blind student. Department for 

Deaf-Blind Children Perkins School for the Blind. 

Watertown. MA 02172), которому больше 
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для детей со 

сложными 

сенсорными 

нарушениями: 

статья 
 

 

подходит русское название «Основы научных 

знаний». Этот курс разработан в 1971-1977 гг. 

группой педагогов под руководством Н. 

Роббинса в отделении для слепоглухих Школы 

слепых Перкинса и предназначен для 

слабовидящих глухих учеников. Содержание 

программы может представлять интерес для 

специалистов, работающих с глухими детьми, 

имеющими и другие нарушения, а также для 

преподавателей природоведения, 

естествознания в разных типах специальных 

школ. 

38.  Мы вместе: серия 

художественных 

книг о детях с 

ограниченными 

возможностями 
 

http://old.russ.ru/krug

/20030418_por.html 

Информация о проекте ОГИ по инициативе 

Российского фонда "Сообщество" совместно с 

ВГБИЛ, при поддержке Фонда Сороса: это 

серия книг о детях с ограниченными 

возможностями, для тех, рядом с которыми 

может оказаться человек с ограниченными 

возможностями. 

39.  Книги, 

помогающие жить: 

рекомендательный 

указатель 
 

http://www.gaidarovk

a.ru/index.php?option

=com_content&task=

view&id=253&Itemi

d=284 

Об указателе: это результат совместной работы 

детских библиотекарей г. Москвы, слушателей 

специализированного курса «Особый ребенок в 

библиотеке». Рекомендовано 50 книг - 

художественная и документальная проза 

классических и современных, отечественных и 

зарубежных авторов. В алфавитном порядке 

фамилий авторов книги систематизированы в 

разделы: «Маленьким», «Тем, кто уже подрос», 

«Для тех, кто вырос», «Недетское чтение». 

Указатель авторов и названий книг. 

40.  Даунсайд Ап: 

центр ранней 

помощи детям с 

синдромом Дауна 

http://www.pravmir.r

u/article_3096.html 

Материал о центре ранней помощи детям с 

синдромом Дауна «Даунсайд Ап» и о его 

особенных подопечных. 

41.  Кто запускает 

синдром Дауна: 

материал об 

открытии ученых 

http://www.vokrugsv

eta.ru/news/4748/ 

Информация BBC по материалам публикации в 

American Journal of Human Genetics об 

исследовании детей с синдрома Дауна в 

эмбриональном периоде. 

42.  Коррекционно-

педагогическая 

помощь 

дошкольникам с 

недостатками 

слуха с 

комплексными 

нарушениями в 

развитии: статья 

http://pedlib.ru/Books

/2/0326/2_0326-

1.shtml 

Об основных задачах коррекционно–

педагогической помощи детям со сложными 

нарушениями развития, положительных и 

отрицательных сторонах различных методов и 

форм работы в специальных (коррекционных) 

ДОУ. 

43.  Концепция 

диагностики 

аномального 

развития детей с 

сенсорными 

http://pedlib.ru/Books

/2/0218/2_0218-

1.shtml 

Описание и обоснование комплексной модели 

диагностического обследования детей с моно и 

бисеасорными нарушениями зрения и слуха, 

предусматривающей два этапа обследования. 

Этапы представлены в таблицах. 
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http://pedlib.ru/Books/2/0218/2_0218-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0218/2_0218-1.shtml


нарушениями: 

статья 
 

44.  Игра в жизни 

детей с 

нарушениями 

слуха. Дошкольное 

воспитание 

аномальных детей: 

книга для учителя 

и воспитателя 

http://pedlib.ru/Books

/2/0306/2_0306-

1.shtml 

Специальное методическое руководство о 

значении и роли игры, требующей особой 

помощи взрослых в случае детей с 

нарушениями слуха. 

 

45.  Дидактические 

игры для 

дошкольников с 

нарушениями 

слуха. Сборник игр 

для педагогов и 

родителей 
 

 

http://pedlib.ru/Books

/3/0101/3_0101-

1.shtml 

Описание дидактических игр, которые могут 

широко использоваться в дошкольных 

учреждениях и в семье для разностороннего 

развития ребенка с нарушенным слухом: игры и 

упражнения по развитию познавательных 

способностей, игры по развитию слухового 

восприятия и развитию речи. Представленные в 

сборнике игры можно использовать на 

разнообразных педагогических занятиях 

сурдопедагога и воспитателей, в свободное 

время в детском саду и дома. 

46.  Отбор детей в 

специальные 

дошкольные 

учреждения: 

электронная книга 
 

http://pedlib.ru/Books

/1/0181/1_0181-

1.shtml 

О книге: посвящена вопросам отбора в 

специальные дошкольные учреждения 

дошкольников, которые имеют дефекты 

умственного и физического развития. Описана 

научно обоснованная система отбора и сеть 

соответствующих учреждений. 

47.  Как помочь 

ребенку с 

нарушениями 

зрения и слуха 

стать читателем: 

электронная книга 
 

 

http://almanah.ikprao.

ru/10/pril01ogl.htm 

Об основных причинах нарушений в 

читательском развитии у слепоглухих детей. 

Сведения об инновационном подходе к 

выявлению, устранению и предупреждению 

нарушений в читательском развитии этих детей 

на ранних ступенях их читательского 

онтогенеза. Содержание курса 

целенаправленного формирования базовых 

компонентов читательской деятельности, 

методические рекомендации к его основным 

разделам, принципы организации круга 

доступного чтения для детей, находящихся на 

самых начальных ступенях читательского 

развития. Книга адресована специалистам, 

работающим с детьми, имеющими нарушения 

зрения и слуха, методистам и психологам, 

интересующимся проблемами 

целенаправленного формирования базовых 

компонентов читательской деятельности у 

детей. 

48.  Изучение 

понимания 

литературных 

текстов умственно 

http://almanah.ikprao.

ru/10/st04n.html 

В статье подробно описан ход и результаты 

исследования, целью которого было уточнить 

методику изучения понимания литературных 

текстов детьми и найти основные особенности 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55235&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55235&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55234&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55234&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55234&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55234&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55234&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55234&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55234&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55234&oll.ob_no_to=
http://pedlib.ru/Books/2/0306/2_0306-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0306/2_0306-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/2/0306/2_0306-1.shtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55231&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55231&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55231&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55231&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55231&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55231&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55231&oll.ob_no_to=
http://pedlib.ru/Books/3/0101/3_0101-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0101/3_0101-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0101/3_0101-1.shtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55230&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55230&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55230&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55230&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55230&oll.ob_no_to=
http://pedlib.ru/Books/1/0181/1_0181-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0181/1_0181-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/1/0181/1_0181-1.shtml
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55206&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55206&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55206&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55206&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55206&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55206&oll.ob_no_to=
http://almanah.ikprao.ru/10/pril01ogl.htm
http://almanah.ikprao.ru/10/pril01ogl.htm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55205&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55205&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55205&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55205&oll.ob_no_to=
http://almanah.ikprao.ru/10/st04n.html
http://almanah.ikprao.ru/10/st04n.html


отсталыми детьми: 

статья 
 

понимания литературных текстов учащимися 

младших классов вспомогательной школы. 

49.  Методические 

материалы 

школы-интерната 

4 вида для 

слабовидящих 

детей, г.Владимир 

 

http://shkola-

internat4vid.narod2.r

u/metodicheskie_mat

eriali/ 

Общая информация о школе-интернате; 

методические разработки, связанные с 

образованием слабовидящих учеников; 

материалы для родителей; информация об 

организации экркурсий и других мероприятий 

образовательного досуга. 

50.  Масштаб плюс: 

туристический 

клуб для людей с 

ограниченными 

возможностями 

зрения 

 

http://scale-

plus.narod.ru 

Материалы, отражающие деятельность клуба 

для людей с ограниченными возможностями 

зрения, интересующихся спортом, туризмом, 

велосипедами и активным образом жизни: 

отчеты о мероприятиях (походы, участия в 

конкурсах, встречи с руководящими лицами) в 

текстовом, графическом и видео-форматах; 

новости. 

 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55205&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12&ob_no=55205&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=76952&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=76952&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=76952&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=76952&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=76952&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=76952&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fshkola%2Dinternat4vid%2Enarod2%2Eru%2Fmetodicheskie%5Fmateriali%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fshkola%2Dinternat4vid%2Enarod2%2Eru%2Fmetodicheskie%5Fmateriali%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fshkola%2Dinternat4vid%2Enarod2%2Eru%2Fmetodicheskie%5Fmateriali%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fshkola%2Dinternat4vid%2Enarod2%2Eru%2Fmetodicheskie%5Fmateriali%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=68579&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=68579&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=68579&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=68579&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=68579&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=68579&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fscale%2Dplus%2Enarod%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fscale%2Dplus%2Enarod%2Eru


Электронные образовательные ресурсы для специальности 

050148 Педагогика дополнительного образования 

 

№ Название ресурса Содержание Адрес 

1.  Мы вместе: 

профориентационный 

лагерь для 

старшекласников 
 

Общая информация о проекте: 

осуществляется при поддержке 

администрации ГУ-ВШЭ. Сведения о 

целях, истории, участниках проекта. 

Обзор проводимых мероприятий - 

деловые игры, презентации факультетов 

ГУ-ВШЭ, развлекательные мероприятия 

и пр. Расписание смен, условия участия в 

проекте. Фотогалерея. 

http://www.wecool

.narod.ru 

2.  Курс изобразительной 

грамоты: электронный 

учебник 
 

 

Объяснение технических приемов, 

облегчающих выполнение рисунка. 

Сведения об основных теоретических 

знаниях. 

http://artschool.for

um.ru/list.htm - 

01.01.1999 

3.  Let’s Speak English! 

Давайте говорить по-

английски 
 

Сайт преподавателя английского языка 

Высоцкой Н.В. Общая информация о 

преподавателе: опыт работы, 

образование, методика и условия 

обучения. Обзор учебных материалов. 

Сборник упражнений по грамматике 

английского языка. Коллекция 

тематических ссылок. 

http://www.english

-mgu.narod.ru/ - 

01.01.2006 

4.  Дайджест ФМШ 

им.А.Н.Колмогорова 
 

Сборник публикаций о школе 

Колмогорова (СУНЦ МГУ): сборник 

воспоминаний, пресса о ФМШ, 

персоналии, статьи об образовании, 

материалы об одаренных детях, 

освещение олимпиад. 

http://www.kolmo

gorovschool.ru/ 

5.  Российская научная 

сеть: информационная 

система 
 

Информация доступна в виде ленты 

новостей и через специальную 

поисковую систему по ключевым 

словам, авторам, названиям материалов. 

Источниками информации являются 

русскоязычные научно-образовательные 

ресурсы Интернета, издательские дома, 

выпускающие научную и научно-

популярную литературу, крупные 

научные и учебные учреждения, 

образовательные и научные фонды. 

Сведения об участниках и проектах. 

http://nature.web.r

u/ - 01.01.2000 

6.  Small bay: арт-планета,  Коллекция живописи и архитектуры. 

Информация по истории, скульптуре 

мифологии. 

http://www.smallb

ay.ru 

7.  Химера: летняя школа 

для детей и взрослых 
 

История школы: архив материалов. 

Обзор учебного процесса: перечень 

предлагаемых естественных и 

гуманитарных дисциплин, краткое 

http://www.ximera

.ru/ 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=44750&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=44750&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=44750&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=44750&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ewecool%2Enarod%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ewecool%2Enarod%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=41041&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=41041&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=41041&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fartschool%2Eforum%2Eru%2Flist%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fartschool%2Eforum%2Eru%2Flist%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=42638&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=42638&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=42638&oll.ob_no_to=
http://www.english-mgu.narod.ru/
http://www.english-mgu.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=50015&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=50015&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ekolmogorovschool%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ekolmogorovschool%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=39113&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=39113&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=39113&oll.ob_no_to=
http://nature.web.ru/
http://nature.web.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=39948&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esmallbay%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Esmallbay%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=29986&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=29986&oll.ob_no_to=
http://www.ximera.ru/
http://www.ximera.ru/


содержание некоторых курсов. 

Информация от администрации летней 

школы. Фотоальбом. Сведения о новом 

сезоне. Форум. 

 

8.  Ораторское искусство: 

учебно-театральная 

студия Ларисы 

Соловьёвой 
 

Об основной деятельности студии - 

тренингах по голосу, движению и 

риторике. Перечень и описание 

предлагаемых тренингов и консультаций. 

Условия обучения, сведения о группах и 

расписание занятий. Информация о 

детском центре студии. Общие сведения 

о Л. Соловьевой и других сотрудниках 

студии. Сборник публикаций, обзор 

прессы. Форум. 

http://www.speak-

up.ru/ - 01.01.2002 

9.  Молодежная группа по 

защите окружающей 

среды: общественное 

объединение 
 

Информационно-ресурсный сайт 

молодежного экодвижения 

Таджикистана. Общая информация об 

организации: цели и задачи, рабочий 

состав. Сведения о проводимых 

программах: обзор экологических акций 

и мероприятий, сведения об 

экологической почтовой службе, 

фотогалерея. Обзор учебных проектов 

организации. Материалы о 

межшкольном молодежном 

экологическом вестнике Компас: архив 

выпусков. Ресурсная информация. 

Тематическая библиотека. Обзор 

новостей. 

http://ygpe.narod.r

u/ - 01.02.2005 

10.  Сибирское 

краеведение. 

 

Сведения о культуре, традициях, 

ментальности приенисейских 

старожилов-сибиряков XIX начала XX 

веков. Авторские статьи Бориса 

Андюсева 

http://andjusev.nar

od.ru/ - 01.12.2005 

11.  Оптические иллюзии 
 

Подборка занимательных головоломок, 

психологических тестов, развивающих 

он-лайн игр, интересных фактов, загадок 

природы, атмосферных и 

астрономических явлений. 

http://www.log-

in.ru/ - 01.01.2005 

12.  Оригами с Татьяной 

Сержантовой 
 

Материалы для любителей искусства 

оригами. Общие сведения об оригами: 

описание, история и пр. Коллекция схем. 

Обзор книг Т. Сержантовой по тематике. 

Методические материалы для 

преподавателей. 

http://www.origam

i.serzhantov.ru - 

01.01.2005 

13.  Виртуальная школа: 

дистанционное 

обучение по 

программам 

дополнительного 

образования 

Обзор предлагаемых курсов, условия 

приема, правила обучения. Сведения об 

учащихся. Конкурсы, тесты, викторины 

on-line. Галерея по курсу "Цифровая 

фотография". 

 

http://vsh.dvpion.r

u - 01.01.2005 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28997&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28997&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28997&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28997&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Espeak%2Dup%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Espeak%2Dup%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28310&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28310&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28310&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28310&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fygpe%2Enarod%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fygpe%2Enarod%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=34102&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=34102&oll.ob_no_to=
http://andjusev.narod.ru/
http://andjusev.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=34069&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elog%2Din%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Elog%2Din%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=40457&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=40457&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eorigami%2Eserzhantov%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eorigami%2Eserzhantov%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=36433&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=36433&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=36433&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=36433&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=36433&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=36433&oll.ob_no_to=
http://vsh.dvpion.ru/
http://vsh.dvpion.ru/


14.  Новое поколение 

лидеров: молодежный 

бизнес-лагерь 
 

Молодежный проект учебного центра 

Финансовый дом «Новое поколение 

лидеров». Общая информация о лагере: 

цели и основные принципы работы 

программы, сведения о тренерах, 

новости и анонсы. Обзор проводимых 

ученических поединков и тренингов. 

Календарь мероприятий. Форум. 

http://www.newlea

ders.ru - 

01.01.2005 

15.  Махаон: студия 

спортивного бального 

танца 
 

Обзор предлагаемых курсов и условия 

обучения. Расписание занятий для детей 

и взрослых. Сведения о преподавателе. 

Сборник статей по тематике. Новости 

студии. Фотогалерея. 

http://www.macha

on-dance.ru/ - 

01.01.2003 

16.  Model-357: школа 

современного танца 
 

 

Обзор предлагаемых курсов и условия 

обучения. Расписание занятий. Сведения 

о преподавателях. Сборник статей по 

тематике. Форум. 

http://www.model-

357.ru - 

01.01.2002 

17.  Голография 
 

Информация о голографии. Коллекция 

голограмм, выполненных на стеклянных 

фотопластинках и на фотопленке. Архив 

материалов, посвященных голографии и 

ее приложениям. 

 

http://www.hologr

aphy.ru/colrus.htm 

- 01.01.2000 

18.  Виртуальное 

объединение 

художников-

керамистов 
 

Материалы для любителей 

художественной керамики. Тематическая 

библиотека: история керамики, детское 

творчество, технология керамики, 

словарь и пр. Сведения о художниках 

объединения. Галерея работ. 

Тематические конференции on-line. 

http://www.pottery

.ru/ - 01.01.1999 

19.  Онлайн-школа танцев 
 

Дистанционные курсы и уроки клубных 

танцев, хип-хопа и R'N'B. Условия 

обучения. Статьи по тематике. Форум. 

http://www.dance-

online.ru/ 

20.  Tango Street: школа 

аргентинского танго 
 

Общая информация о школе: методика 

обучения, перечень и описание 

проводимых семинаров и мастер-

классов, расписание уроков, милонги. 

Сборник статей и других материалов по 

тематике. 

http://www.tangost

reet.ru 

21.  Достижения молодых: 

межрегиональная 

общественная 

организация 
 

Об сновной цели организации - развитии 

и распространении программ обучения 

школьников и учащейся молодежи 

основам экономики и 

предпринимательства через партнерство 

между бизнесом и образованием. Общие 

сведения об организации: информация о 

дирекции и совете директоров, планы 

работ и пр. Сведения о региональных 

центрах организации. Электронная 

библиотека. Обзор проводимых учебных 

программ. Освещение конкурсов и 

проектов. 

http://www.ja-

russia.ru/ - 

01.01.2003 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28348&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28348&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=28348&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enewleaders%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Enewleaders%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=30856&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=30856&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=30856&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emachaon%2Ddance%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emachaon%2Ddance%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=30859&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=30859&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emodel%2D357%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emodel%2D357%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=35131&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eholography%2Eru%2Fcolrus%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eholography%2Eru%2Fcolrus%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=42270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=42270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=42270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=42270&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Epottery%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Epottery%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=30853&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edance%2Donline%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Edance%2Donline%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=29310&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=29310&oll.ob_no_to=
http://www.tangostreet.ru/
http://www.tangostreet.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=26333&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=26333&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=26333&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=26333&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eja%2Drussia%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eja%2Drussia%2Eru%2F


22.  Studytravel.ru: 

обучение за рубежом 
 

Подборка материалов по различным 

вопросам обучения за рубежом: сведения 

об учебных заведениях различного 

уровня в разных странах Европы и мира, 

условия поступления, обучения и 

оплаты. Советы для поступающих. 

Отзывы бывших студентов и рейтинг 

языковых школ. Система бронирования 

языковых курсов on-line по ценам школ. 

Тест на знание языка on-line. Новости 

образования за рубежом. 

http://www.studytr

avel.ru - 

01.01.2004 

23.  Оранжевое солнце: 

журнал 
 

 

Журнал по эстетическому развитию 

ребенка: материалы по художественному 

и творческому воспитанию. Условия 

приобретения и подписки. Анонс 

свежего номера. Архив материалов. 

Афиша детских театров. Итоги I этапа 

конкурса детского рисунка на тему 

будущей профессии "Когда я 

вырасту…". 

http://www.os.gam

mabook.ru/ - 

01.01.2004 

 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=26153&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=26153&oll.ob_no_to=
http://www.studytravel.ru/
http://www.studytravel.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=27788&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54&ob_no=27788&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eos%2Egammabook%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Eos%2Egammabook%2Eru%2F


Электронные образовательные ресурсы для специальности 

040401 Туризм 

 

№ Название 

ресурса 

Содержание Адрес 

1.  Природа 

Байкала 
 

Сборник географической информации по 

различным районам Прибайкалья: районы, 

карты, фотографии, материалы, объекты и пр. 

http://nature.baikal.ru

/ 

2.  Байкал-эко 
 

Об основной деятельности центра - 

организации активного отдыха на Байкале и в 

Прибайкалье. Обзор предлагаемых услуг и 

цены. Сведения о туристических базах, 

кемпингах и детских лагерях: условия 

проживания и программы отдыха. Перечень 

экскурсий. Сведения о гидах. Фотогалерея. 

http://baikal-

eco.irk.ru 

3.  АТО: клуб 

активного 

туризма и 

отдыха 
 

Общая информация о клубе: история, 

направления деятельности, условия 

вступления. Информация о школах 

подготовки туристов-спортсменов. Отчеты о 

спортивных походах, рассказы, фотоальбомы. 

Информация о походах выходного дня. 

Сведения о подготовке гидов-проводников с 

предоставлением стажировки и школах 

инструкторов. Форум. Доска объявлений. 

Интернет-магазин. 

http://www.clubato.ru

/club/ 

4.  Палеонтологиче

ский музей 
 

О музее: история и структура, информация о 

залах музея, сведения об экспозиции, 

коллекциях и выставках. Обзор новостей. 

Освещение работы с детьми. Информация для 

посетителей: часы работы, цены на билеты, 

стоимость экскурсий. 

http://www.paleo.ru/

museum/index.html - 

01.01.2001 

5.  Активный 

отдых детям и 

взрослым: 

походы и 

сплавы 

Предлагаемые программы: походы по 

регионам РФ различного уровня сложности 

для детей от 10 лет, подростков и семей. План 

программ на лето 2003. 

 

http://www.mount.ru 

- 01.10.2002 

6.  Великий Устюг 

- родина Деда 

Мороза: проект 
 

Информация о проекте и его цели - 

приобщить юное поколение к истокам 

русской духовности, раскрыть особенности 

национальных традиций, познакомить с 

культурой и природой Русского Севера. 

Описание вотчины Деда Мороза, парка 

развлечений "Двенадцать месяцев во владении 

Деда Мороза" и комплекса услуг: питание, 

быт, прокат маскарадного и спортивного 

инвентаря, катание на лошадях, снежных 

мотоциклах, лыжах, коньках, санях - зимой, 

прогулочных лодках, водных велосипедах - 

летом. Освещение новостей и событий 

комплекса, архив новостей. Информация о 

туризме. 

http://www.vologda.r

u/~dedmoroz/proekt.

htm - 01.01.2000 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=16621&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=16621&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fnature%2Ebaikal%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fnature%2Ebaikal%2Eru%2F
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=20480&oll.ob_no_to=
http://baikal-eco.irk.ru/
http://baikal-eco.irk.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=22296&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=22296&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=22296&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=22296&oll.ob_no_to=
http://www.clubato.ru/club/
http://www.clubato.ru/club/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=16486&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=16486&oll.ob_no_to=
http://www.paleo.ru/museum/index.html
http://www.paleo.ru/museum/index.html
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=13532&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=13532&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=13532&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=13532&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=13532&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Emount%2Eru
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=7827&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=7827&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=7827&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Evologda%2Eru%2F%7Ededmoroz%2Fproekt%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Evologda%2Eru%2F%7Ededmoroz%2Fproekt%2Ehtm
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Evologda%2Eru%2F%7Ededmoroz%2Fproekt%2Ehtm


7.  Вологда: 

история, 

памятники, 

современность 
 

 

История города. Обзор архитектурных 

памятников. Информация для туриста: 

гостиницы, музеи, театры и культурные 

центры, туризм и спорт. Фотогалерея 

"Вологда сегодня". Карта города. 

http://www.vologda.r

u/vologda/ 

8.  Мир школьных 

музеев в 

интернете 
 

 

О цели проекта – консолидации организаций, 

занимающихся вопросами культуры и 

образования, а также популяризации музейной 

педагогики для привлечения молодого 

поколения к вопросам истории Отечества, 

края и семьи, русской культуре. Объединяет 

проекты «Школьные музеи в Интернете» и 

интернет-каталог «Музеи-школе». 

Информация о конкурсах. 

http://museum.npstoi

k.ru/ - 01.01.2005 

9.   

Открытие 

Кремля: 

виртуальный 

тур по 

резиденции 

Президента 

России 

Уличные виды, интерьеры Кремля, панорама 

центра Москвы и др., представленные при 

помощи уникальной технологии создания 

виртуальных экскурсий "интерактивное 

видеопространство" и специальной 

программы для демонстрации изображений на 

интернет-сайте. Исторические рассказы звучат 

в исполнении Алексея Владимировича 

Баталова. 

http://www.openkrem

lin.ru/index.html 

10.  Особо 

охраняемые 

природные 

территории 
 

Описания биосферных и природных 

заповедников, национальных парков, 

памятников природы, заказников и иных 

ООПТ Российской Федерации, населяющих 

их видов животных и растений, занесенных в 

Красные книги МСОП, Российской 

Федерации и регионов России, лента новостей 

ООПТ, каталог тематических сайтов и др. 

http://oopt.priroda.ru/ 

11.  Путешествия по 

Камчатке с 

турфирмой 
 

Информация о Камчатке: география, климат, 

фауна, флора, вулканы, термальные источники 

и пр. Обзор предлагаемых туров. Общая 

информация о компании. 

http://www.kamchatk

a.org.ru/index_r.html 

- 01.01.2002 

12.  Виртуальный 

музей 

космонавтики 
 

Информация о стартовых площадках, 

пилотируемых полетах, межпланетных 

аппаратах. Объемные модели космических 

аппаратов и стартовых комплексов. Сведения 

о проектах. 

http://vsm.host.ru/ - 

01.10.1997 

13.  Всероссийский 

музей А. С. 

Пушкина 
 

 

Сайт Пушкинского музея в Петербурге; 

музей-квартира, музей-дача Пушкина, 

Царскосельский лицей. Рассказ об 

исторических зданиях, фотографии 

экспозиции. 

http://www.pushkin.r

u/ 

14.  Государственн

ый Эрмитаж 
 

 

Информация о музее (история, 

месторасположение, часы работы и др). 

Перечень и краткое описание коллекций 

музея. Сведения о проектах. Виртуальная 

экскурсия по залам музея (описание и 

панорамное изображение залов, просмотр 

http://www.hermitage

museum.org/ - 

01.01.2006 
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шедевров). Цифровая коллекция (изображение 

экспонатов с высоким разрешением). Издания 

музея. Каталог фондов. 

15.  Метрологическ

ий музей 

Госстандарта 

России при 

ВНИИМ им. 

Д.И.Менделеева 
 

 

Сведения об образцовых мерах веса, длины, 

времени и других измерительных приборах, 

материалы по истории измерений в России и 

других странах. Общие сведения о музее: 

история, экспозиция, информация о 

коллекциях, часы работы и адрес. Сборник 

публикаций музея. 

http://museum.vniim.

ru/index.html - 

01.01.2003 

16.  Минералологич

еский музей 

Санкт-

Петербургского 

государственно

го университета 
 

 

Экспозиция и база данных по 

минералогическим образцам систематической 

коллекции музейного собрания Санкт-

Петербургского государственного 

университета, материал по истории 

возникновения и этапах становления 

музейных коллекций: свод данных по 

образцам минералов, имеющихся в фондах 

музея. Общая информация о музее для 

посетителей. 

http://www.minerals.

nw.ru/ - 01.01.2003 

17.  Государственн

ый 

геологический 

музей им. В.И. 

Вернадского 
 

 

Общие сведения о музее (история основания, 

контактная информация, месторасположение, 

услуги, часы работы и др.). Информация о 

фондах - история собраний музея. Сведения 

об экспозициях. Освещение научной 

деятельности музея: обзор проводимых 

научных работ по различным направлениям 

(просвещение, образование, музееведение, 

история геологических знаний и пр.), 

освещение научных проектов и отчетов 

(концепции музея и развития музейного 

собрания). Информация о В.И. Вернадском 

(основные труды, литература о В.И. 

Вернадском и пр.). 

http://www.sgm.ru - 

01.01.1998 

18.  Музей 

Высоцкого 
 

 

Описание жизни и творчества актера, поэта, 

барда. Сведения о научно-исследовательском 

и культурном центре, занимающемся сбором, 

хранением информации о жизни Высоцкого. 

Дискография. Информация об экспозиции на 

Таганке. 

http://www.visotsky.r

u - 01.01.1997 

19.  Культура 

Ленинградской 

области: 

электронная 

энциклопедия 
 

 

О научно-популярной энциклопедии: 

предназначена для широкого круга 

пользователей – школьников, студентов, 

преподавателей, работников культуры, 

краеведов и всех, кого интересует её культура 

в прошлом и настоящем; представлены 

объекты культурного наследия и различных 

направлений культурной деятельности 

(музеев, библиотек, архивов, театров, 

творческих коллективов, фестивалей); особое 

внимание уделяется этнической культуре, 

http://www.enclo.len

obl.ru 
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религиозной жизни, топонимике, 

краеведению; широко освещена культурная 

жизнь ХХ – нач. XXI вв.; справки о городах, 

поселках, деревнях и селах Ленинградской 

области даются в историко-культурном 

аспекте и содержат описания памятников 

истории и культуры, а также профильных 

организаций и учреждений. 

20.  Окрестности 

Петербурга: 

проект 
 

География, история, описание 

достопримечательных мест и событий. Карты 

и схемы разных лет; фотоматериалы. Новости; 

форум; архив публикаций. 

http://www.aroundsp

b.ru 

21.  Центральный 

музей связи им. 

А. С. Попова 
 

 

О музее: историческая справка; справочная 

информация; сведения о Дворце канцлера 

Безбородко, в котором расположен музей. 

План музея. Описание коллекций; экскурсий и 

программ. Информация о текущих и 

прошедших выставках; проектах; фондах 

научно-технической библиотеки. Календарь 

памятных дат. Новости. 

http://www.rusteleco

m-museum.ru 

22.  Музей истории 

велосипедного 

дела в России: 

виртуальный 

проект 
 

 

О проекте: представляет собой виртуальный 

музей, целью которого является 

комплектование коллекций и исторические 

исследования в области истории велосипеда и 

мотоцикла в России и СССР; в настоящее 

время в фондах музея более 5000 экспонатов - 

уникальных фотографий и негативов 1875-

1980 годов; обширная библиотека и 

фотоархив не имеют аналогов как на 

территории бывшего СССР, так и в Европе. 

Новости музея о проходящих выставках, 

пополнении коллекциий и др. Форум. 

http://www.old-

velo.ru 

23.  Наши 

прогулки: 

культурологиче

ские заметки о 

городах Европы 
 

 

Об авторском семейном проекте: ставит 

целью рассказать о странах, городах, 

достопримечательностях, памятниках 

культуры, архитектуре, природе, культуре и 

обычаях населения стран и городов Европы; 

информация, фоторепортажи, статьи о 

достопримечательностях - структурированы 

по темам и странам (городам). 

http://nashi-

progulki.ru 

24.  Николай 

Рубцов: жизнь и 

творчество 

поэта 
 

 

Биография современного русского поэта. 

Собрание сочинений. Воспоминания 

современников, статьи, книги. Фотогалерея. О 

преподавании творчества Н. Рубцова в школе; 

творчестве Н. Рубцова в культурно-

просветительской работе; творчестве поэта в 

графике и живописи. Песни на стихи Николая 

Рубцова. Нотные сборники. Библиография. 

http://www.booksite.r

u/rubtsov/ 

25.  Город Киров: 

история 

создания и 

развития 

Материалы, посвященные возникновению и 

развитию города Кирова и Кировской области 

(Вятка): хроника событий; архитектура города 

(памятники, соборы), занятия населения (от 

http://infolt.ru 
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ремесленничества до современной 

промышленности); психогигиена (культура, 

религия, искусство); развитие Хлынова. 

26.  Ростовская 

область: 

история и 

культура 
 

 

Библиотека по краеведению Ростовской 

области: археология, архитектура, история, 

искусство, люди Дона, города Ростовской 

области, достопримечательности, природа. 

Топонимический словарь Ростовской области. 

Сведения о музеях под открытым небом в 

Ростовской области. Легенды Ростовской 

области. Новости культуры Ростовской 

области. 

http://www.rostov-

region.ru 

27.  Арктика и 

Антарктика: 

цифровая 

тематическая 

библиотека 
 

 

Электронная библиотека книг об Арктике и 

Антарктике (учебники, научно-популярная и 

художественная литература; карты; 

экспедиции и др.). Информация о новых 

поступлениях. Тематические новости. 

http://antarctic.su 

28.  Австралия и 

Океания: 

справочная 

информация о 

странах 

континента 
 

Справочная информация о странах Австралии 

и Океании: общие сведения, география, 

население, история, государственное 

устройство и политическая система, 

экономика, наука и культура; 

месторасположение на карте. Информация для 

туристов. 

http://www.world-

australia.info 

29.  Азия: 

справочная 

информация о 

странах 

континента 
 

Справочная информация о странах Азии: 

общие сведения, география, население, 

история, государственное устройство и 

политическая система, экономика, наука и 

культура; месторасположение на карте. 

Информация для туристов. 

http://www.world-

asia.info 

30.  Африка: 

справочная 

информация о 

странах 

континента 
 

Справочная информация о странах Африки: 

общие сведения, география, население, 

история, государственное устройство и 

политическая система, экономика, наука и 

культура; месторасположение на карте. 

Информация для туристов. 

http://www.world-

africa.info 

31.  Страны 

Северной и 

Латинской 

Америки: 

справочная 

информация 
 

Справочная информация о странах Северной и 

Латинской Америки: общие сведения, 

география, население, история, 

государственное устройство и политическая 

система, экономика, наука и культура; 

месторасположение на карте. Информация для 

туристов. 

http://www.world-

america.info 

32.  Малая моя 

Родина: 

путеводитель 

по станице 

Бесскорбной 
 

О проекте: посвящён станице Бесскорбной 

Краснодарского края; знакомит с историей 

станицы, происхождением названия, 

известными людьми, интересными местами, 

памятниками. Фотогалерея. 

http://www.moyarodi

na11.narod.ru 

33.  Бородинская Официальная информация о музее (схема http://www.1812pano
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битва: музей–

панорама 
 

 

проезда, стоимость экскурсионных услуг, 

билетов, лекции и др.) Афиша тематических 

экскурсиq в музее-панораме. Виртуальная 

выставка М.Ю. Лермонтова «Бородино». 

Виртуальная галерея коллекций музея: 

нумизматика, живопись, графика, фарфор, 

стекло и др. Изображение панорамы 

«Бородино». 

rama.ru 

34.  Dviger.co: 

развивающая 

молодежная 

сеть 
 

 

О проекте: интернет-площадка, позволяющая 

соединить в одном месте общение, 

развлечения, образование, заработок и 

возможность выразить себя. Сообщества по 

интересам, тематические форумы, творческие 

конкурсы, on-line и off-line мероприятий; 

ролевая система, позволяющая развивать 

личностные и профессиональные 

компетенции, личный модерируемый 

календарь и возможность составления 

творческого и профессионального 

тематического портфолио; виртуальной 

академия и многое другое. 

http://www.dviger.co

m 

35.  Природа.SU: 

экология и 

окружающая 

среда 
 

 

Публикации, новости, фото и видео- 

материалы и обсуждения, посвященные 

вопросам экологии по разделам: глобальная 

экология; живая природа; инфосфера; неживая 

природа; образ жизни; идеи; загрязнение; 

природные аномалии; природные ресурсы; 

стихия; технологии; техносфера; человек; 

экология в СНГ; экология за рубежом. 

Сортировка по тегам. Архив материалов. 

http://www.priroda.su 

36.  Культура 

Новгородской 

области: 

информационн

ый портал 
 

 

Освещение культурных и исторических 

событий Новгородской области и Великого 

Новгорода: фестивали, конкурсы, чтения; 

1150-летия Великого Новгорода. Информация 

для туристов. Сведения о Комитете культуры, 

туризма и архивного дела Новгородской 

области и его деятельности. Справочник 

учреждений культуры НО: муниципальные 

органы управления, школы искусств, 

творческие коллективы; объекты культурного 

наследия; общественные организации и др. 

Информация об археологических 

исследованиях в Новгородской области. 

Народный календарь. 

http://culture.natm.ru 

37.  Центр 

пропаганды 

безопасности 

дорожного 

движения: 

методическое 

обеспечение 
 

О деятельности и продукции центра БДД, 

миссией которого является пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

доступность информации по данной 

проблеме, возможность обмена опытом с 

коллегами педагогами и пропагандистами 

ГИБДД. Методические материалы и наглядно-

обучающие пособия по дорожной 

http://www.centr-

bdd.ru 
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 безопасности для дошкольников, учащихся 

общеобразовательных учреждений, 

муниципальных учреждений, а так же 

преподавателей и руководителей. 

38.  Моя Франция: 

проект 
 

 

Общие сведения о Франции (её 

географическом положении, климате, 

государственном устройстве, праздниках и т. 

д.). Информация о достопримечательностях 

Франции, её провинций и городов, 

литературе. Рецепты французской кухни. 

Карты городов с отмеченными на них 

достопримечательностями и транспортными 

маршрутами. Раздел для изучающих 

французский язык (краткая история Франции, 

анекдоты, сказки, стихи и рассказы о 

писателях на французском языке) и др. 

http://www.mafrance.

ru 

39.  Краеведение 

Челябинской 

области: портал 
 

 

О портале: знакомит с историей, археологией, 

искусством, культурой, природой, географией, 

экологией, архитектурой, народным 

фольклором, экономикой, промышленностью 

и хозяйством Челябинской области. 

Публицистика, краеведческие сборники, 

статьи; сказки, легенды; краеведческие 

энциклопедии Челябинской области; 

нормативы и публикации по образованию; 

форум; фотоальбом; новости краеведения. 

http://www.kraeved7

4.ru 

40.  Старая Ладога: 

культурно-

исторический 

проект 
 

 

О проекте: посвящен первой столице Руси – 

Ладоге; знакомит с историей Ладоги 

(хронология событий, военная история в XIV-

XVII вв., становление государственности 

Древней Руси, исторические личности); 

археологией Ладоги; памятниками; Старой 

Ладогой в искусстве, поэзии, в исторической и 

научно-популярной литературе; 

исследователями и исследованиями; 

тематическими выставками и др. 

http://www.oldladoga

.ru 

41.  Казанский 

Кремль и 

Казань: 

история и 

архитектура 
 

 

О музеях и экспозициях Историко-

архитектурного и художественного комплекса 

Казанского Кремля (объект всемирного 

наследия ЮНЕСКО): Казанском Кремле и 

музеях Кремля (Эрмитаж Казань, музей 

Природы, музей Государственности, музей 

Ислама, Национальная художественная 

галерея «Хазинэ», музей Великой 

Отечественной войны), знакомящих с 

культурой, историей, архитектурой и 

археологией Казани. Галереи экспозиций 

музеев и 3-d панорамы объектов Кремля. 

Новости, выставки, фотографии, репортажи, 

документы. 

http://www.kermen.r

u 

42.  Шушенское: 

историко-

О музее и экспозициях: представляет 

сибирское село Российской империи конца 

http://www.shush.ru 
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этнографически

й музей-

заповедник 
 

 

XIX - начала XX веков; расположен на берегу 

реки Шушь, недалеко от её впадения в 

Енисей; экспозиции крестьянских дворов, 

этнографически точно воссозданные 

интерьеры в домах, богатые коллекции 

предметов традиционного народного 

творчества представляют занятия, быт, 

общественную жизнь и духовную культуру 

сибирского крестьянства. Информация фондах 

музея, экскурсиях, услугах, коллекциях, 

детском музейном центре, фольклоре и др. 

Виды музея. 

43.  Мир русской 

иконы: 

картинная 

галерея 
 

 

Виртуальные галереи икон по тематическим 

разделам: минеи и иконостасы, фрески; 

святые; святые мужи; апостолы и 

евангелисты; праотцы и пророки; 

евангельский чин; богородичный ряд; троица 

и др. 

http://rus-

icons.narod.ru 

44.  Русская 

жанровая 

живопись: 

картинная 

галерея 

Жанровая живопись в творчестве русских и 

советских художников. Виртуальные галереи 

картин Репина, Сурикова Верещагина, 

Брюллова, Кустодиева, Перова и др. 

 

http://rusgenre.narod.

ru/main.html 

45.  Русский 

пейзаж: 

картинная 

галерея 
 

Пейзажи в творчестве русских и советских 

художников: виртуальные галереи Шишкина, 

Серова, Кустодиева, Васнецова, Левитана, 

Айвазовского, Саврасова, Коровина и других 

известных художников. 

http://ruslandscape.na

rod.ru 

46.  Русский 

портрет: 

картинная 

галерея 
 

 

Галереи портретов известных художников по 

виртуальным залам: автопортреты русских 

художников; портреты русских писателей, 

композиторов, русских императоров, ученых, 

крестьян, детей, артистов, военных, 

священнослужителей; русского дворянства, 

мужские, женские и др. 

http://rusportrait.naro

d.ru 

47.  Беларусь: 

путешествие по 

стране 
 

 

Авторский блог, посвященный Беларуси, 

знакомит с историей, архитектурой, 

культурой, природой, литературой, религией 

Беларуси. Статьи, геоинформационные карты, 

информация для туристов, видео, фотографии 

и др. 

http://www.mytravel.

by 

48.  Омский 

государственны

й историко-

краеведческий 

музей: 

материальная и 

духовная 

культура 

украинцев 
 

 

О проекте: представляет собой электронный 

иллюстрированный каталог экспонатов музея 

с краткими описаниями; знакомит с 

коллекцией предметов по материальной 

культуре украинцев в Сибири, хранящихся в 

фондах ОГИК музея; коллекция дает 

представление о земледелии, средствах 

передвижения, ремеслах, элементах жилых 

построек, домашней утвари, одежде и 

предметах духовной культуры украинцев, 

заселявших в конце XIX – начале XX южную 

http://www.sibmuseu

m.ru/ukrainzi/index2.

htm 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67910&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67910&oll.ob_no_to=
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67505&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67505&oll.ob_no_to=
http://rus-icons.narod.ru/
http://rus-icons.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67503&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67503&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67503&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67503&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67503&oll.ob_no_to=
http://rusgenre.narod.ru/main.html
http://rusgenre.narod.ru/main.html
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67501&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67501&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67501&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67501&oll.ob_no_to=
http://ruslandscape.narod.ru/
http://ruslandscape.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67425&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67425&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67425&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67425&oll.ob_no_to=
http://rusportrait.narod.ru/
http://rusportrait.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67296&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67296&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67296&oll.ob_no_to=
http://www.mytravel.by/
http://www.mytravel.by/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67037&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67037&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67037&oll.ob_no_to=
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67037&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67037&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67037&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67037&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=67037&oll.ob_no_to=
http://www.sibmuseum.ru/ukrainzi/index2.htm
http://www.sibmuseum.ru/ukrainzi/index2.htm
http://www.sibmuseum.ru/ukrainzi/index2.htm


часть Западной Сибири. 

49.  История 

Омского 

Прииртышья: 

проект Омского 

государственно

го историко-

краеведческого 

музея 

Историей Омского Прииртышья: хроники 

основных событий; портреты исторических 

личностей; виды Омска в наши и прежние 

дни. Библиотека Омского Прииртышья. 

http://museum.omske

lecom.ru/Priirt/priirt.

htm 

50.  

 
Antiqua: 

энциклопедия 

древнегреческо

й и римской 

мифологии 
 

Римская, греческая и этрусская мифология: 

мифы и легенды; боги, герои и персонажи 

мифов; мифическая символика; генеалогия 

богов; классификация сверхъестественных 

существ. Библиотека литературных 

произведений, статьи. Галерея изображений 

(выбор по персонажу или событию, по имени 

автора). Музеи и картинные галереи. 

Библиография. 

http://greekroman.ru 

51.  Сказочный 

Муром: сказки 

и предания 
 

 

Предания Мурмана. Сказки и сказочные 

существа Кольского полуострова. 

Путеводители по Мурману: туристские 

объекты и тропы, пещеры, геологические 

памятники, заповедники, Полярно-альпийский 

ботанический сад и др. Фотогалерея 

Кольского полуострова. 

http://skazmurman.na

rod.ru 

52.  Город Курган: 

исторический 

путеводитель 
 

 

История города Кургана от основания до 

революции: общие сведения о том, как возник, 

жил и развивался этот город на протяжении 

двух с половиной веков. Люди старого 

Кургана: страница, посвященная людям, 

населявшим дореволюционный Курган и его 

окрестности. Улицы старого Кургана: 

путеводитель. 

http://www.article-

writer.info 

53.  Кольские 

карты: история 

и география 

Кольского 

полуострова 
 

 

Электронная библиотека материалов по 

истории Кольского полуострова: очерки, 

исследования, публицистика; уникальные 

документы. Летопись событий на Муроме 

(периоды от 3 тыс. лет до 16 века, 16-20 века). 

Карты Кольского полуострова (Мурманская 

область): исторические топографические, 

смежные, со спутника. Крупномасштабные 

карты кольских городов. Данные со 

спутников. Архив снимков со спутника. 

Словарь топонимов Мурмана, Мурманска. 

Схемы автомобильных и железных дорог. 

Рисунки, иллюстрации, фотогалереи; тексты 

песен и музыка. 

http://kolamap.ru 

54.  Большая 

страна: 

краеведческий 

справочник РФ 
 

Справочная информация по округам и 

областям России: географические 

особенности; жители и их культура; туризм; 

памятники архитектуры; национальные парки 

и заповедники; курорты; рыбалка; 

http://www.bigcountr

y.ru 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=66995&oll.ob_no_to=
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http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fmuseum%2Eomskelecom%2Eru%2FPriirt%2Fpriirt%2Ehtm
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=66957&oll.ob_no_to=
http://greekroman.ru/
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=66893&oll.ob_no_to=
http://skazmurman.narod.ru/
http://skazmurman.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=66783&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=66783&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=66783&oll.ob_no_to=
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=66590&oll.ob_no_to=
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http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=975&ob_no=66163&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebigcountry%2Eru
http://www.school.edu.ru/click.asp?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ebigcountry%2Eru


 фотогалерея. 



Общероссийские образовательные порталы 

Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru 

Сайт Рособразования 

http://www.ed.gov.ru 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://ege.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) 

http://eor.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru 

Каталог учебных изданий, оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для образования 

http://ndce.edu.ru 

Школьный портал 

http://www.portalschool.ru 

Среднее профессиональное образование РФ 

http://www.portalspo.ru 

Федеральный портал «Инженерное образование» 

http://www.techno.edu.ru 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании» 

http://ege.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalspo.ru/
http://www.techno.edu.ru/


http://www.ict.edu.ru 

Федеральный портал «Социально-гуманитарное и политологическое 

образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsocman.edu.ru 

Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

http://www.law.edu.ru 

Российский портал открытого образования 

http://www.openet.edu.ru 

Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»  

http://window.edu.ru/window/catalog 

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://www.kinder.ru 

Образовательное электронное интернет-издание для педагогов 

«Мультимедиа в образовании» 

http://www.ido.edu.ru/open/multimedia 

Образовательное электронное интернет-издание для педагогов 

«Использование информационных и коммуникационных технологий в 

общем среднем образовании» 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80297 

Журнал «Компьютерные инструменты в образовании» 

http://www.ipo.spb.ru/journal 

Информационный интегрированный продукт «КМ-ШКОЛА» 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.ido.edu.ru/open/multimedia
http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80297
http://www.ipo.spb.ru/journal


http://www.km-school.ru 

Система программ для поддержки и автоматизации образовательного 

процесса «1С:Образование» 

http://edu.1c.ru 

Система для построения информационного пространства школы 

http://netschool.roos.ru 

  

http://www.km-school.ru/
http://edu.1c.ru/
http://netschool.roos.ru/


Русский язык 

Справочно-информационный портал «Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru 

Конкурс «Русский Медвежонок – языкознание для всех» 

http://cfrl.ruslang.ru 

МедиаЛингва: электронные словари, лингвистические технологии 

http://www.medialingua.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и 

литературы 

http://mapryal.russkoeslovo.org 

Научно-методический журнал «Русский язык в школе» 

http://www.riash.ru 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная 

система 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html 

  

http://www.gramota.ru/
http://cfrl.ruslang.ru/
http://www.medialingua.ru/
http://mapryal.russkoeslovo.org/
http://www.riash.ru/
http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang-index.html


Литература 

Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 

общеобразовательного портала 

http://litera.edu.ru 

Сайт «Я иду на урок литературы» и электронная версия газеты 

«Литература» 

http://www.pushkinskijdom.ru 

Информационно-справочный портал 

http://www.library.ru 

http://litera.edu.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/


Математика 

Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, учительская, история математики 

http://www.math.ru 

Материалы по математике в Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika 

Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация 

математических сюжетов  

http://www.etudes.ru 

http://www.math.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.etudes.ru/


Информатика 

Проект «Информатизация системы образования» Национального фонда 

подготовки кадров 

http://portal.ntf.ru 

Проект «Пакет программного обеспечения для образовательных 

учреждений России» 

http://linux.armd.ru 

Проект «Первая Помощь»: Стандартный базовый пакет программного 

обеспечения для школ 

http://shkola.edu.ru 

Виртуальное методическое объединение учителей информатики и ИКТ 

на портале «Школьный университет»  

http://mo.itdrom.com 

  

http://portal.ntf.ru/
http://linux.armd.ru/
http://shkola.edu.ru/
http://mo.itdrom.com/


Иностранные языки 

Онлайн-словари, переводчики, тезаурусы  

Онлайн-переводчики «ПРОМТ» 

http://www.translate.ru 

Служба «Яндекс.Словари» 

http://www.websters-online-dictionary.org 

Английский язык 

Английский для детей 

http://www.englishforkids.ru  

http://www.translate.ru/
http://www.websters-online-dictionary.org/
http://www.englishforkids.ru/


История 

История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для 

школы 

http://history.standart.edu.ru 

Коллекция «Исторические документы» Российского 

общеобразовательного портала  

http://historydoc.edu.ru 

http://history.standart.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/


Биология и экология 

Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection 

Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru 

Открытый колледж: Биология 

http://college.ru/biology 

В помощь учителю биологии: образовательный сайт ИЕСЭН НГПУ 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat 

Внешкольная экология. Программа «Школьная экологическая 

инициатива» 

http://www.eco.nw.ru 

   

http://school-collection.edu.ru/collection
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/

