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50. «Школьный мир» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.shkolnymir.info//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Собрание материалов для педагогов и воспитателей: методы 

работы с детьми, сценарии школьных мероприятий, развивающие игры и 

тренинги, и т.д. 

51. Alleng [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://at.alleng.org//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Сайт с крупнейшим собранием учебников и материалов для 

подготовки к экзаменам, список ссылок на учебники, рабочие тетради, 

тесты и другие материалы для уроков. Кроме того, по каждому предмету 

есть ссылки на пособия для подготовки ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 

52. Arzamas [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://arzamas.academy//. – Дата доступа: 16.08.2022. 

Сайт содержит мультимедийные лонгриды, в которых изложена 

информация о важных событиях, например: «Вся русская литература XIX 

века», «Вся история кино с 1945 по 2017 год в одной таблице», «Русь, 

Запад, Восток: 10 веков в одной таблице». 

53. Inte Педагогика [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.inter-pedagogika.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 

Сайт создан для преподавателей, родителей и студентов, для 

тех, кому интересен внутренний мир человека, его поиски и взлеты. 

54. MathTEST.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mathtest.ru//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Сайт для школьников и студентов, имеющих проблемы с 

математикой. Электронный ресурс позволяет повысить уровень знаний 

при помощи тестов, лекций, задач. Онлайн-тесты по математике за 6–11 

классы. 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Интернет играет все большую роль в качестве источника ресурсов 

для непрерывного образования. Рынок образовательных ресурсов в сети 

Интернет отличается разнообразием и продолжает динамично развиваться. 

Все более отчетливо проявляет себя тенденция расширения возможностей 

онлайн-образования для более молодой аудитории – подростков и детей 

(школьников). Это связано с ростом доступности Интернета для данной 

возрастной аудитории и повышением уровня их собственной активности 

в использовании образовательного потенциала сети. 
В издании представлен обзор информационно-образовательных 

открытых ресурсов сети Интернет, которые дают возможность найти 

полезную информацию по основным предметам образовательной 

программы дошкольного, начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Электронные тесты, интерактивные 

модели, красочные иллюстрации, готовые разработки, тренажеры и другие 

учебно-методические материалы, содержащиеся в ресурсах раздела, 

помогут как ученикам, так и педагогам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных 

мероприятий, занятий, авторские задачи и упражнения, опыт 

организации кружков и школьных научных обществ, сценарии школьных 

вечеров. 

45. Педсовет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pedsovet.org//. – Дата доступа: 16.08.2022. 

Площадка для общения воспитателей, учителей, родителей – тех, 

кто связан с воспитанием и образованием детей. Имеется возможность 

публиковать статьи и методические разработки, участвовать в 

конкурсах и олимпиадах, делиться проблемами. 

46. Полка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://polka.academy//. – Дата доступа: 16.08.2022. 

Образовательный проект о самых важных русских книгах. 

Представлены разнообразные материалы по литературе, списки 

произведений разных стилей и тематики, возможность перечитать или 

прочитать впервые лучшие книги, написанные на русском языке. 

47. ПостНаука [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://postnauka.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 

Проект о современной фундаментальной науке и ученых, которые 

ее создают. Особенность сайта в том, что авторы материалов – сами 

ученые, и они говорят об исследованиях от первого лица. 

48. Учительский портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.uchportal.ru//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Здесь можно найти нормативные документы, разработки уроков, 

видеоуроки, конспекты классных часов и родительских собраний, тесты, 

тренинги, рабочие программы, ссылки на сайты учителей и много других 

полезных материалов. 

49. Физика.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.fizika.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 

Сайт предназначен для учителей физики, учащихся 7–9 классов и 

их родителей. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ЛОГОПЕДА И ДЕФЕКТОЛОГА 
 

1. Азбука логопеда [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azbukalogopeda.ucoz.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Персональный сайт учителя-логопеда И. С. Котяшовой 

предназначен для родителей, молодых специалистов, студентов. 

Размещены материалы системы коррекционного обучения: примерные 

перспективные, календарные планы, связь со специалистами и многая 

другая полезную информация необходимая в работе для начинающих 

специалистов. 
2. Болтунишка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.boltun-spb.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Логопедический сайт для заботливых родителей. Можно узнать: 

какие бывают речевые нарушения, почему они возникают, и как их решать. 
3. Дети Индиго [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://deti-indigo.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Информационный портал «Дети Индиго» – общественная 

организация в русскоязычном Интернете, создан для максимально 

удобного доступа к русскоязычной информации о детях с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью и без таковой. 
4. Дефектолог [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.defectolog.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Сайт для родителей, на котором можно узнать о возрастных 

нормах развития ребенка от рождения до семи лет; найти рекомендации 

дефектолога, логопеда, психолога по интересующему вопросу, 

ознакомиться с развивающими играми. 
5. Дефектолог Маргарита Шишкова [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://shishkova.ru/library//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Персональный сайт дефектолога Шишковой Маргариты 

Игоревны, специализирующейся на проблемах развития речи и методике 

39. Ncportal.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Мини-сайт, где можно создать свое портфолио, вести мини блог, 

обсуждать большие образовательные проекты. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПРЕДМЕТНИКОВ 
 

40. Биология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://bio.1sept.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 

Сайт для учителей биологии, учеников и родителей. 

41. Грамота.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gramota.ru//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Справочно-информационный интернет-портал о русском языке: 

история языка, его современные проблемы, справочники, учебники, тесты, 

онлайн-консультации и т.д. 

42. «ИнтернетУрок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://interneturok.ru//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Самая крупная коллекция видеоуроков от лучших преподавателей 

из интернета. Сайт позволяет эффективно освоить все темы школьной 

программы. 

43. Информатика от Константина Полякова [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://kpolyakov.spb.ru//. – Дата доступа: 

16.08.2022. 

Здесь представлены материалы для подготовки к ЕГЭ 

по информатике. Приведены рекомендации, позволяющие выбрать 

эффективные методы решения каждой конкретной задачи. 

44. «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://urok.1sept.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 

5 12 

https://azbukalogopeda.ucoz.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
https://deti-indigo.ru/
https://www.defectolog.ru/
https://nsportal.ru/
https://bio.1sept.ru/
http://gramota.ru/
https://interneturok.ru/
https://kpolyakov.spb.ru/
https://kpolyakov.spb.ru/
https://urok.1sept.ru/


  
  

преподавания русского языка детям с нарушениями интеллектуального 

развития. 
6. Дефектология для вас [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://defectus.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
На сайте вы найдете огромное количество материалов по всем 

отраслям дефектологии: теоретический материал, практический и 

наглядный материал, презентации, конспекты, развивающие игры, 

нормативные выкладки и много другого. 
7. Искусство речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.corrects.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Авторский сайт логопеда И. Соловьёвой о культуре речи. 

Механизмы речи, этапы развития речевой системы, а также преодоление 

трудностей на пути овладения речью – предмет рассмотрения 

предлагаемого раздела. 
8. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://logoburg.com//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Содержится большое количество тематических публикаций, 

содержащих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, 

направленные как на узкопрофильные проблемы, так и на детскую 

тематику в целом. 
9. Логозаврия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.logozavr.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
На сайте представлены обучающие и развивающие 

компьютерные игры для дошкольников и младших школьников, 

компьютерные учебно-методические программы и комплексы для 

образовательных учреждений, разработанные с участием учителей, 

логопедов, психологов, воспитателей дошкольных учреждений. 
10.  Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://logopediya.com//. – Дата доступа: 01.08.2022. 

34. Учебно-методический кабинет [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://ped-kopilka.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
Учебно-методический кабинет – это образовательный портал, 

на котором можно получить много интересной и полезной информации, а 

также обменяться с коллегами своим педагогическим опытом и 

мастерством. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

35. Начальная школа [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nachalka.info//. – Дата доступа: 17.08.2022. 
Сайт сделает обучение ребенка интереснее и увлекательнее, а 

также поможет быстро и легко освоить программу начальной школы. 
36. Продленка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.prodlenka.org//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Образовательный портал «Продленка» предлагает курсы 

повышения квалификации, переподготовки для руководителей и других 

специалистов в области образования. 

37. Учительский портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.uchportal.ru//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

На сайте много полезной информации для учителей начальных 

классов: уроки, презентации, контрольные тесты, планирование уроков. 

38. Nachalka.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nachalka.com//. – Дата доступа: 17.08.2022. 

Сайт для детей, родителей и учителей, на котором можно 

узнавать что-то интересное, создавать что-то новое, играть в умные 

игры, общаться со сверстниками, участвовать в проектах и конкурсах, 

обмениваться опытом, получать консультации. 
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Цель сайта – создание новой информационной среды для логопедов и 

заинтересованных лиц, повышение профессиональной компетентности 

логопедов, особенно молодых специалистов. Статьи по дошкольной и школьной 

логопедии, других областей дефектологии, а также по педагогике и медицине. 
11.  Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://logoped-sfera.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
«Логопед» – журнал для всех, кто занимается с детьми, 

имеющими нарушения речи: логопедов, воспитателей ДОУ, медиков и 

учителей. Цель журнала: помочь логопедам и педагогам детских садов, 

школ, других учреждений образования и здравоохранения организовать 

коррекционную работу с детьми, имеющими нарушения речи. 
12.  Логопед-мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.logopedmaster.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Сайт содержит много интересных игр и полезную информацию 

по логопедии, дефектологии. 
13.  Логопед-плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.logopedplus.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Сайт речевого центра «Логопед-Плюс». Будет полезен тем, кто 

столкнулся с речевыми проблемами, и тем, кто не хотел бы с ними 

встречаться. И, конечно, тем, кто профессионально работает с этими 

проблемами – логопедам, дефектологам, сурдологам. 
14.  Логопед.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.logoped.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Электронный портал логопедов и дефектологов о развитии и 

коррекции речи детей и взрослых. Советы профессионального логопеда. 
15.  Логопункт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.logopunkt.ru/index.html//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Сайт предназначен для широкого круга пользователей. Содержит 

описания речевых нарушений и способы их коррекции, основанные на 

использовании компьютерных технологи. 

На сайте есть много полезных материалов о физическом 

развитии детей, о детской гигиене, о значении игр в обучающем процессе, 

об организации праздников в детском саду, о детских болезнях и детской 

психологии. 
29. «До и после трех» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://azps.ru/baby//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
Сайт о раннем развитии ребенка. Информационный источник 

сделан в виде справочника, сборника занятий. 
30. Мой детский сад [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.moi-detsad.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
Информация для педагогов, воспитателей ДОУ, школьных 

учителей и родителей. 
31. Образовательная социальная сеть [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://nsportal.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
На ресурсе NSportal воспитатель может легко создать свой 

мини-сайт или сайт детского сада, где можно публиковать статьи, 

новости и объявления, создавать обсуждения и добавлять фотографии. 

На сайте в общем доступе находится библиотека полезных материалов 

для воспитателей – видео и аудиозаписи по разным предметам, игры и 

планы уроков. 
32. «Играемся» развивающиеся онлайн-игры [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.igraemsa.ru//. – Дата доступа: 

16.08.2022. 
Сайт детских развивающих онлайн игр. Содержит игры на общее 

развитие ребенка, на внимание и память, логику и мышление, а также 

различные раскраски, ребусы, загадки, головоломки, которые 

разрабатывали профессиональные детские психологи и иллюстраторы. 
33. Солнышко [Электронный ресурс] : детский портал. – Режим 

доступа: https://solnet.ee//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, 

педагогов. 
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 16. Монтессори [Электронный ресурс] : интернет-журнал. – 

Режим доступа: http://www.montessori-press.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Все о системе Монтессори. 
17. Наши детки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ourkids.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Представлены разнообразные творческие игры и упражнения для 

артикуляционной гимнастики, логоритмики, мелкой моторики, 

обогащения словарного запаса, грамматического строя речи. 
18. Особое детство [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.osoboedetstvo.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Правовая и информационная помощь детям с нарушениями 

развития и их семьям. 
19.  Портал «Логопеды.ru» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://logopedy.ru/portal//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Сайт-форум для логопедов. 
20.  Развитие речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.r-rech.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Сайт посвящен развитию речи детей от рождения до 10 лет. 
21.  Российская лекотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lekoteka.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Российская лекотека – это система психолого-педагогического 

сопровождения семей, воспитывающих детей с проблемами развития. 
22. SchoolMasters [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://virmary.ucoz.ru//. – Дата доступа: 01.08.2022. 
Персональный сайт учителя-дефектолога Е. С. Нехведович. 

Опыт применения коррекционных педагогических технологий в обучении и 

воспитании детей с особенностями психофизического развития, работы 

с их родителями. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

23. Адалин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://adalin.mospsy.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
Сайт содержит огромное количество идей для поделок из 

различного материала, а также онлайн-букварь, с помощью которого 

можно изучать буквы в игровой форме. 
24. Воспитатель [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://vospitatel.com.ua//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
На сайте – готовые уроки, конспекты занятий по различным 

категориям, загадки, тестирования и другие интерактивные форматы 

взаимодействия по разным предметам. 
25. Воспитателям.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://vospitateljam.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
Сайт предназначен для педагогов дошкольных учреждений, где 

они могут делиться опытом, обмениваться наработками по созданию 

рабочих программ, написанию планов. 
26. Детсад с Микки Маусом [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://detsadmickeymouse.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
На сайте представлены методические разработки занятий с 

детьми, дидактический материал, советы детского психолога, педиатра, 

логопеда. 
27. Детский правовой сайт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://mir.pravo.by//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
Сайт разработан для детей и подростков, он поможет получить 

юридические знания, даст совет в сложных ситуациях. Сайт создан по 

инициативе Администрации Президента Республики Беларусь. 

Формирование и ведение ресурса осуществляется НЦПИ. 
28. ДетскийСад.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.detskiysad.ru//. – Дата доступа: 16.08.2022. 
8 9 

http://www.montessori-press.ru/
https://ourkids.ru/
https://www.osoboedetstvo.ru/
http://logopedy.ru/portal/
https://www.r-rech.ru/
http://www.lekoteka.ru/
http://virmary.ucoz.ru/
https://adalin.mospsy.ru/
https://bukvar-online.ru/
http://vospitatel.com.ua/
https://vospitateljam.ru/
http://detsadmickeymouse.ru/
https://mir.pravo.by/
ДетскийСад.ру
http://www.detskiysad.ru/

