
       Методические ресурсы для учителей начальных классов 

http://www.edu.ru/documents/ - обязательный минимум содержания начального 

общего образования; 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Самый большой педагогический форум в русскоязычном интернете. Содержит 

свыше 26000 разработок уроков и внеклассных мероприятий для начальной 

школы. 

http://nsc.1september.ru – Электронная версия газеты «Начальная школа» 

издательства «Первое сентября». Удобный рубрикатор позволяет с легкостью 

найти большинство ресурсов, опубликованных в газете. 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. Удобная навигация и технология поиска дают возможность без труда 

отыскать необходимый материал. База содержит множество визуальных 

элементов от рисунков и анимаций, до видео фрагментов для организации 

обучения по всем предметам с 1 по 11 класс. 

http://www.uchportal.ru/load/46 - Все для учителя начальных классов на 

«Учительском портале»: уроки, презентации, контроль, тесты, планирование, 

программы. 

https://nsportal.ru/shkola - социальная сеть работников образования 

https://www.prodlenka.org/ - сайт для учителей и воспитателей 

http://www.n-shkola.ru/ - Официальный сайт журнала «Начальная школа». 

http://www.sch2000.ru - Сайт центра системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» содержит методические рекомендации, курсы, учебные пособия для 

организации обучения по авторским учебникам Л.Г. Петерсон для начальной 

школы и дошкольных общеобразовательных учреждений. 

http://www.zankov.ru - Официальный сайт федерального научно-методического 

центра им. Л.В. Занкова. Очень полезен учителям, работающим по УМК этого 

автора. 

www.school2100.ru - Официальный сайт для учителей, работающих по УМК 

«Школа 2100». 

http://www.ug.ru - Официальный ресурс «Учительской газеты». 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.edu.ru/documents/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767310000&sa=D&source=editors&ust=1617532056348000&usg=AOvVaw0ipVPXd38r7poVA-WC-_0N
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://festival.1september.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767310000&sa=D&source=editors&ust=1617532056348000&usg=AOvVaw16kqO3XaSwL5y3Ux1FLBgt
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://nsc.1september.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767310000&sa=D&source=editors&ust=1617532056349000&usg=AOvVaw3s4QRLKYCZgt8X3aWrzKVm
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://school-collection.edu.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767311000&sa=D&source=editors&ust=1617532056349000&usg=AOvVaw3RvuGHRxvkh7bSrExyYQa8
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.uchportal.ru/load/46%26sa%3DD%26ust%3D1582654767311000&sa=D&source=editors&ust=1617532056349000&usg=AOvVaw3awMEZ1b61HnvMxzmPctx2
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://nsportal.ru/shkola%26sa%3DD%26ust%3D1582654767311000&sa=D&source=editors&ust=1617532056350000&usg=AOvVaw0NvkeOrZQCiMDiv03swiNh
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://www.prodlenka.org/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767312000&sa=D&source=editors&ust=1617532056350000&usg=AOvVaw2p6vScPpUMjRovIcjoI3VI
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.n-shkola.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767312000&sa=D&source=editors&ust=1617532056351000&usg=AOvVaw2bqWbeeCm82QNSWI2PUVhj
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.sch2000.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767312000&sa=D&source=editors&ust=1617532056352000&usg=AOvVaw0MLY0Qd_XMHtOvcnxrOYN_
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.zankov.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767312000&sa=D&source=editors&ust=1617532056352000&usg=AOvVaw2_vJ5dkNWbogrePsg1ktu5
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://nach-school.ru/www.school2100.ru%26sa%3DD%26ust%3D1582654767313000&sa=D&source=editors&ust=1617532056353000&usg=AOvVaw32FMH7AAYWfnoPHgKE3_QS
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.ug.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1582654767313000&sa=D&source=editors&ust=1617532056353000&usg=AOvVaw26wwMnH2prxYip5gc4bwhH


http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vi

ewlink&cid=277 – Подборка федерального образовательного портала для 

организации занятий по природоведению. 

www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей. Всех, 

чья жизнь каким-либо образом связана с начальной школой. Дети найдут здесь 

много интересных и новых для них сведений, поиграют в игры или пообщаются 

со сверстниками. Родители могут почитать о проблемах воспитания и задать 

интересующие их вопросы, а учителя пообщаться и поделиться опытом друг с 

другом. 

http://www.uroki.net/ - Банк данных в помощь учителю: разработки уроков, 

сценарии внеклассных мероприятий, школьные песни и караоке, календарно-

тематическое планирование и множество других полезных материалов. 

  http://www.k-yroky.ru/load/67 - Еще один ресурс, содержащий множество 

методических разработок. 

 http://bomoonlight.ru/azbuka/ - Азбука в картинках для учеников 1-го класса. 

 http://stranamasterov.ru – Всё для творчества учителей, детей и их родителей. 

Разнообразные техники, мастер-классы дадут возможность творить любому, даже 

самому неусидчивому ребенку. 

 http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и клипы. 

  http://akademius.narod.ru/index1.html - Онлайн-тестирования по русскому языку, 

математике и истории для учащихся 1-5 классов. 

  http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=5025&tmpl=com – Сеть творческих 

учителей. Сайт создан для педагогов, которые стремятся к улучшению качества 

учебно-воспитательного процесса с помощью применения на уроках 

информационно-коммуникационных технологий. На сайте можно найти 

разработки уроков с применением ИКТ в рамках требований ФГОС, примерные 

программы внеурочной и урочной деятельности младших школьников, ссылки на 

материалы о ФГОС в сети Интернет и другую полезную информацию. 

   http://suhin.narod.ru/ - Занимательные материалы из книг И.Сухина: от 

литературных затей до шахмат. 

   http://www.lenagold.ru/ - Отличный сайт для творческих учителей. Содержит 

клипарты и фоны, которые помогут в создании презентационных материалов к 

уроку. 
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   http://www.tatarovo.ru/sound.html - Отличная подборка звуковых материалов 

(птицы, насекомые, люди, бытовые приборы и инструменты, природа и многое 

другое). 

   http://rusedu.ru/subcat_28.html - Разработки уроков и сценарии внеклассных 

занятий для начальной школы с применением ИКТ. 

  http://babydreams.bestnetservice.com/index.htm - Сказочное образование 

представляет диски с играми и заданиями по образовательным предметам на 

любой вкус. 

   http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm - Сайт для детей и взрослых, 

раскрывающий такой важный вопрос как безопасность в Интернете. 

                           Список журналов и газет 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения 

педагогических изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы 

предметных газет. 

http://psy.1september.ru – «Школьный психолог». 

http://www.detgazeta.ru – «Детская газета». Новое весёлое электронное издание 

для детей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, лабиринты, рассказы о 

животных, кулинарные рецепты, адреса друзей. 

http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html – Научно- 

педагогический журнал Министерства Образования и Науки Российской 

Федерации. 

http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал 

«Костёр». Сегодняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, 

интересное и детям, и их родителям. Цель журнала — привить детям вкус и 

любовь к художественной литературе, к творческому познанию мира вокруг нас. 

Авторы – известные детские писатели: Эдуард Успенский, Григорий Остер, 

Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Валерий Воскобойников, Александр 

Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков отечественной детской 

литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы выступают в 

журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои первые 

литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много 

интересных конкурсов и развивающих викторин с призами, есть страницы юмора, 

кино и музыки. 

http://www.merrypictures.ru/last_vk - «Весёлые картинки». Детский 

юмористический журнал. Организует досуг всей семьи: настольные игры, 
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комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка «Учимся 

вместе с Весёлыми человечками». «Занимательная геометрия», «Давайте 

сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся считать» и другие весёлые уроки 

составят уникальный «Весёлый учебник». Журнал рассчитан на детей от 4 до 10 

лет. Просмотреть архив журнала можно на 

сайтеhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html  

Публичная библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К). 

http://www.murzilka.org/info/about/ - популярный детский литературно- 

художественный журнал «Мурзилка». В журнале печатаются сказки, сказочные 

повести, рассказы, пьесы, стихи. Главные его авторы - современные талантливые 

писатели, художники и классики детской литературы. Часто авторами журнала 

выступают сами читатели. Просмотреть архив журнала можно на 

сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 

http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». Нормативные документы и 

аналитические обзоры. 
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