
Электронные образовательные ресурсы для педагогов , детей 

1. Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное 

образование» — это настоящий источник методической помощи 

по предметам для учителей начальной школы. Здесь можно найти 

актуальные вебинары, дидактические материалы, иллюстрации 

и фотографии для создания наглядных и раздаточных материалов, статьи, 

рабочие программы по предметам, презентации к урокам, ссылки 

на различные источники и множество другой полезной информации 

 

2. LECTA — образовательная платформа, содержащая электронные 

продукты для учителей. Здесь содержатся ЭФУ различных учебников 

и вспомогательных материалов для учителя. После регистрации педагогу 

будут доступны сервисы «Классная работа» и «Контрольная работа», 

с помощью которых легко планировать уроки, создавать презентации 

и красочные наглядные материалы. 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

3. Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» содержит обширную базу 

педагогических идей: более 26 000 конспектов уроков, разработок 

мероприятий по внеурочной деятельности и различных вспомогательных 

материалов для педагога начальной школы. 

https://urok.1sept.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — это удобная 

онлайн-платформа с продуманной навигацией, где педагог начальных 

классов может легко найти нужный материал. Ресурс содержит 

обширную коллекцию иллюстраций, фотографий и видеоматериалов для 

оформления презентаций, наглядных материалов или слайд-шоу. 

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

5. Учи.ру — образовательная онлайн-платформа с интерактивными уроками 

по основным школьным предметам. Здесь учитель может 

зарегистрироваться и отслеживать в личном кабинете статистику 

по каждому ученику. Задания на платформе увлекательные и красочные, 

интерфейс интуитивно понятен каждому педагогу и школьнику. 

https://uchi.ru/ 

6. В Учительском портале содержится множество материалов для учителя 

начальных классов: разработки уроков, готовые презентации, тесты 
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и задания для самостоятельной работы, поурочное планирование 

и программы по основным предметам с 1 по 4 класс. 

https://www.uchportal.ru/load/46 

7. Ресурс «Начальная школа» рассчитан на детей, родителей и учителей. 

Детям будут интересны игры, проекты, конкурсы и общение 

со сверстниками. Родители смогут узнать об интересующих их вопросах 

и почитать о проблемах воспитания, а учителя — пообщаться с коллегами 

и обсудить насущные дела. 

http://www.nachalka.com/ 

8. «Страна мастеров» — кладезь идей для креативных учителей, детей 

и их родителей. На этом ресурсе можно найти различные техники 

рисования, лепки и конструирования. А ещё здесь содержится 

информация о различных выставках, конкурсах, мастер-классах и онлайн-

мероприятиях для всех, кто хочет раскрыть свой творческий потенциал. 

https://stranamasterov.ru/ 

9. Федеральный портал «Российское образование» содержит интересную 

подборку материалов для организации занятий по природоведению. 

10. Авторская графика LENAGOLD — отличный ресурс для креативных 

учителей, которые готовы развивать творческие навыки у школьников. 

Тут можно легко найти иллюстрации, фото, клипарты и различные фоны 

для презентаций и раздаточных материалов. 

http://www.lenagold.ru/ 

11. Ресурс tatarovo.ru содержит обширную подборку аудиофайлов 

с различными звуками: музыкальные инструменты, птицы, транспорт, 

насекомые, бытовые приборы, природа, люди. 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 

12. Азбука в картинках. Милые иллюстрации и небольшие стихотворения для 

удобства запоминания слов. Ничего лишнего, простой и удобный 

интерфейс. 

https://bomoonlight.ru/azbuka/ 

13. viki.rdf.ru — очень интересная база, содержащая электронные 

презентации и клипы для детей. 

https://viki.rdf.ru/ 
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14. Сайт о безопасности в интернете. Ресурс будет интересен и взрослым, и 

детям. 

https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 
  

• http://razigrushki.ru  «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, 

которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих 

детей. 

•    http://www.baby-news.net – «Baby news» - Огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и 

родителям и детям. 

• http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, 

раскраски из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые 

ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

• http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт 

посвящён древнему искусству складывания фигурок из бумаги. 

Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

• http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте 

Вы можете посмотреть как развлекательные, так обучающие 

детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать 

и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с 

вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понравившиеся 

вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще многое 

другое! 

• http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивательные игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

• http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете 

статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей 

и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок 

непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие 

мультфильмы, сказки и книги, все игры для развития, разукрашки, 

картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или 

добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое 

необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, 

книги, игры ...) 

• http://teramult.org.ua/ Сайт "Старые мультфильмы"  

•  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ 

• http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

• http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

• http://internetenok.narod.ru/  Детский портал "Интернетёнок" 
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• http://www.klepa.ru/- Детский портал "Клепа" 

• http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

• http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

•   http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей. 

• http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и 

дошкольников "СОВЁНОК" 

Электронные образовательные ресурсы для школьников 

1. Дети и наука 

childrenscience.ru 

2. Курсы по школьной программе с углублением и расширением 

Электронные курсы на основе лучшего педагогического опыта. Представлены 

видеоуроки с участием учителей московской школы «Интеллектуал», 

вузовскими преподавателями и учёными. 

Allbest.ru 

3.Образовательный проект 

 Allbest.ru является одним из популярных образовательных проектов Рунета. 

 В базе знаний Allbest: лучшие студенческие, научные и школьные работы. 

Один из главных разделов ресурса: глобальная сеть рефератов. Полезен для 

школьников старших классов. 

Slovo.ws www.slovo.ws 

4.Электронная библиотека 

На сайте Slovo.ws есть готовые домашние задания по разным предметам и 

учебникам, но более ценны здесь разделы с онлайновыми версиями школьных 

учебников и биографиями русских писателей. На сайте представлена большая 

библиотека авторских видеоуроков телевизионного качества, созданная 

опытной командой педагогов, методистов, психологов и телевизионных 

специалистов. Все видеоуроки адаптированы для комфортного и полного 

восприятия школьниками. 

5.Образовательный портал 

Знайка.ру создан в помощь школьникам, которые хотят понять интересующую 

их тему; родителям, желающим помочь в изучении уроков детям; и учителям 

как дополнительный ресурс, который можно использовать в образовательном 

процессе. 



10 лучших образовательных ресурсов для школьников и не только 

1. Учи.ру 

Уникальный ресурс, учиться на котором интересно и весело самым младшим 

школьникам — ученикам 1-4 класса и дошколятам! 

Платформа, которую в 2012 году придумали Иван Коломоец и Евгений 

Милютин, сначала была математической, но теперь здесь есть и русский 

язык, и английский, и окружающий мир, причем математика для 

школьников — с 1 по 9 класс. Можно выбрать бесплатный стандартный 

аккаунт и выполнять по 20 заданий в день, можно заплатить за премиум и 

заниматься гораздо больше. Идея создателей в том, что на этой платформе у 

ребенка выстраивается индивидуальная траектория обучения — «пролистать 

страницы» и пойти дальше не получится, пока не разберешься в материале. 

Красочное оформление, забавные заврики, обычные задания в необычной 

подаче, олимпиады делают ресурс содержательным и полезным. 

2. Phet. Interactive Simulations 

Мы давно не вспоминали, что такое агрегатные состояния вещества, таблица 

умножения ассоциируется с оборотом обложки тетради по математике, и 

вдруг эти темы появляются в учебниках наших детей, а в голове — легкость 

и попытка собрать вместе обрывочные воспоминания. 

Ученые и методисты решили помочь детям и взрослым, а лучшая помощь — 

это наглядность. Так в интернете появились так называемые учебные онлайн-

симуляторы. Сайт Университета Колорадо дарит удивительную возможность 

понаблюдать за тем, как вещества меняют агрегатные состояния, посмотреть 

на таблицу умножения в цвете и вспомнить множество тем из физики и 

химии, включая симуляционные ролики. Причем восхищает выбор языков — 

от английского и русского до вьетнамского! 

3. «Образование на русском» 

На портале, развитие и наполнение которого уже не первый год курирует 

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина, разнообразные 

курсы для людей всех возрастов и интересов. Здесь можно учить русский 

язык (если вы живете за границей, ваш ребенок может учить русский язык с 

теми же смешариками), готовиться к ЕГЭ, узнавать о PR-технологиях и 

космической биологии. Для каждого курса указан необходимый уровень 

знаний, сами видеоролики небольшие, но представляют их лучшие ученые и 

специалисты. Более 100 курсов — как гуманитарные, так и точные и 

естественные науки. 

 

https://uchi.ru/
https://phet.colorado.edu/


4. Интернет-урок 

Проболел урок, не разобрался в теме или просто интересно услышать еще 

одну точку зрения на произведение, которое сейчас разбирается на уроке 

литературы? Хочется проверить свои силы, или забежать вперед и послушать 

то, что будет дальше? Очень помогает в этом платформа Интернет-урок. 

Короткие (7-8 минутные) видеоуроки по темам школьной программы 

представлены разными учителями, подкреплены текстами и тестами. 

Кроме того, на сайте есть что посмотреть и родителям: видеолекции по 

детской психологии и здоровью, рассказы о том, что такое игра и почему она 

нужна детям. Еще на сайте есть замечательный раздел «Ученые – детям». 

Здесь есть лекции и для школьников, но, например, раздел «Математика для 

гуманитариев» будет полезна и для старших школьников, и для студентов, и 

для тех, кто что-то пропустил 

5. Одаренные дети 

Хотя на этом сайте всего 15 видеороликов, заглянуть туда все же стоит. И не 

только заглянуть, но и регулярно заглядывать. Детям легко найти время на 

10-15-минутные видеолекции, в которых специалисты по дизайну, PR, 

современному искусству и другим гуманитарным направлениям 

рассказывают об этих специальностях и их месте в современном мире. 

Можно сказать, этот проект — своего рода пособие по профессиональной 

ориентации. А в конкурсах этого портала с удовольствием поучаствовали бы 

и взрослые. 

6. Академия Хана 

Про Академию Хана, наверное, слышали все, но не у всех доходили руки до 

этого сайта. Но о посещении его жалеть не придется. Салман Хан, 

преподавая математику своим родственницам, и не думал, что так быстро его 

домашняя помощь станет огромным образовательным проектом, на котором 

будет место для самых разных курсов и где будут находить нужные 

предметы все — от младших школьников до взрослых. Заходя на основную 

платформу сайта, вы прочитаете: «Бесплатно. Для всех. Навсегда». 

А русская версия приятно удивит отличной качественной подборкой 

материалов на русском языке. Учиться безумно увлекательно — тут не 

забывать бы о других делах! 

7. Лекториум 

Просветительский проект «Лекториум» — отличный шанс для студентов и 

взрослых узнать то, что мелькнуло мимо и пропало в тумане школьных или 

студенческих дней. Так и хочется сказать, что здесь есть все — и кажется, 

https://interneturok.ru/
http://globaltalents.ru/
https://www.khanacademy.org/
https://ru.khanacademy.org/
https://www.lektorium.tv/


что и правда все, от антропологии до лингвистики, от энергетики до 

урбанистики. Есть и платные курсы, но основной контент — бесплатный. 

8. Универсариум 

Образование должно быть бесплатным и доступным, заявляют создатели 

платформы «Универсариум» — и предлагают удобную структуру курсов, 

индивидуальные программы обучения и несметное количество курсов, не 

только для взрослых, но и для детей. 

9. Coursera 

Раньше Coursera считалась ресурсом, на который имеет смысл заходить 

только с хорошим знанием английского языка. Однако уже давно здесь 

появились российские вузы и курсы на русском языке. Главное — именно 

слово «курсы»: здесь не получится «отделаться» быстрым просмотром 

интересного ролика. Пользователи Coursera проходят полноценное обучение, 

расписанное по неделям, а в случае дополнительных усилий могут получить 

сертификат, который все чаще признается как официальное повышение 

квалификации. Впрочем, может, квалификацию кому-то и не очень нужно 

повышать, а знания нужны. И систематизированный грамотный курс от 

Coursera может пригодиться. 

10. Future learn 

Проходя полноценные курсы на ресурсе, можно вполне получить 

свидетельство о дополнительном образовании или награду за прохождение 

курса. Однако сами знания, которые щедро выложены на сайте, — уже 

награда за труды по освоению материала. Англоязычный ресурс, известный 

во всем мире. 
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