
                  Интернет-ресурсы для педагогов и обучающихся 

Электронные библиотеки, образовательные порталы, тематические сайты, 

сайты периодических изданий — помогают существенно расширить 

возможности самостоятельной работы.  

Для педагогов и обучающихся 

Сайт Министерства просвещения Российской Федерации 

https://edu.gov.ru/ 

Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт 

информационных технологий телекоммуникаций» http://www.informika.ru 

Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра http://fcior.edu.ru   

Электронные образовательные ресурсы http://window.edu.ru   

http://www.it-n.ru/ 

Электронная школьная библиотека. Ссылки на ресурсы, которые 

школьники могут использовать для учебы, развлечения, 

отдыха. http://yourlibrary.pbwiki.com/ 

KidsBook. Электронная библиотека, которая содержит массу произведений 

художественной и научно-популярной литературы. Книги можно скачать и 

почитать. http://www.kidsbook.ru/ 

Скандинавские сказки. Сайт включает народные сказки Швеции, 

Финляндии, Дании, Норвегии, Исландии. http://s-skazka.org.ua/index.php 

Солнышко. Портал для детей и любящих их взрослых: конкурсы, сценарии, 

игры, сказки, детский журнал и многое другое! http://solnet.ee/ 

Детское информационное агентство. Цели создания проекта – возможность 

самоактуализации в общественно-полезной деятельности для подростков, 

формирование у подростков навыков взаимодействия с современными 

технологиями в сфере масс-медиа. http://www.notabene.ru/dia/index.html 

KINDER.RU. Каталог Детских ресурсов, предлагает более 2 тысяч ссылок на 

различные ресурсы. Ссылки сгруппированы по темам. http://kinder.ru/home/ 

Детская библиотека. Московский театр детской книги «Волшебная лампа» 

предлагает небольшую, но со вкусом подобранную библиотечку для 

детей. http://puppets-lamp.ru/kidsclub 
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Журналы для детей. Обзор журналов для 

детей http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l_03_04d.shtml 

Теремок. Игры, стихи, песенки, детское творчество для дошкольников и 

начального школьного возраста можно найти на этом сайте с замечательным 

(радостным) дизайном. http://www.teremoc.ru/ 

Электронные базы данных 

elibrary – научная база журналов, http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

Консультант Студента: http://www.studentlibrary.ru/ 

ЭБ СПБ ГБСС   по  коррекционной  педагогике  и  психологии –

 http://www.gbs.spb.ru/ru/ 

bibliorossica – http://www.bibliorossica.com/ – художественная и научно-

популярная литература.   

ЭБС ЛАНЬ – http://e.lanbook.com/  – ресурс, включающий в себя как 

электронные версии книг  издательства «Лань» и других ведущих 

издательств учебной литературы, так и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

ЭБС "Университетская библиотека On-line" – http://biblioclub.ru/ – это 

электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит 

учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

иллюстрированные издания по искусству, литературу нон-фикшн, 

художественную литературу. 

Электронные библиотеки 

Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина http://www.prlib.ru 

Библиотека Максима Мошкова www.lib.ru – структурирована по разделам: 

классика, проза, поэзия, фантастика, детективы и др. 

Библиотека «Альдебаран» http://aldebaran.ru/ – содержит книги различных 

жанров: фантастику, детективы, приключенческую и детскую литературу, 

старинные книги. 
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