
 

Электронные образовательные ресурсы  в дополнительном образовании детей 
 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. 

Электронных образовательных ресурсов для использования детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ нет. 

 

ЭОР используются в образовательном процессе, как в общеобразовательной школе, так и 

в дополнительном образовании. ЭОР используется на занятиях по образовательным 

программам дополнительного образования детей: 

на этапе изучения нового материала – информационные (могут предварять изучение 

новой темы); 

 

на этапе повторения – практические; 

 

на этапе контроля - контрольные ЭОР, которые могут использоваться для самоконтроля. 

 

Лицензионные образовательные ресурсы: 
 

 

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

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

 

Образовательные Интернет-порталы 

 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

 

5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 

7.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

 

8. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет: : http://katalog.iot.ru 

 

 

Сайты для педагогов ДОУ 
 

Журнал Обруч – http://www.obruch.ru 

 

Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru 

 

Сайт «Всё для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 
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Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php 

 

Сайт «Интернетёнок» http://internetenok.narod.ru/index.htm 

 

Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee 

 

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

 

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

 

 

Электронные образовательные ресурсы для обучающихся 

 

Интернет ссылки 

 

http://mon.gov.ru/ Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ 

 

http://standart.edu.ru/  ( сайт ФГОС) .На сайте ФГОС вы найдёте: базовые документы и, 

прежде всего, пакет материалов, предназначенных для реализации образовательного 

процесса в начальной школе, соответствующего стандартам общего образования второго 

поколения. 

 

WWW.INTERNET-SCHOOL.RU   Некоммерческое партнёрство «Телешкола» — первое 

аккредитованное и лицензированное общеобразовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность в рамках основного и дополнительного образования в 

системе общего образования РФ, использующее в полном объёме технологии 

дистанционного обучения и имеющее право выдачи документа о среднем (полном) общем 

образовании государственного образца (свидетельство об аккредитации ГА 017300 № 

008956, лицензия Департамента образования города Москвы 77 № 002003 

регистрационный № 028963); компания-разработчик комплексной информационно-

образовательной платформы «Интернет-школа «Просвещение» для дистанционного 

обучения с использованием технологий дистанционного обучения и учебных электронных 

ресурсов для общеобразовательных учреждений. 

 

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

ней размещено более 111 000 цифровых образовательных ресурсов практически по всем 

предметам базисного учебного плана. В Коллекции представлены наборы цифровых 

ресурсов к большому количеству учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к 

использованию в школах России, инновационные учебно-методические разработки, 

разнообразные тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, 

культурно-просветительские и познавательные материалы. 

 

http://school-sector.relarn.ru/index.html 

 

Веб-сайт "Школьный сектор".Сайт представляет собой отражение деятельности сетевого 

сообщества детей - учащихся и взрослых - учителей и библиотекарей школ многих 

городов РФ, Беларуси, Украины и др., активно работающих в Интернет в сетевых 

проектах и конкурсах. Создается на основе их материалов - опыта, предложений, 

разработок, направляемых в электронные еженедельники "Педсовет по средам" (с 1998 г.) 

и "Медиацентр" (с 2001 г.) Ассоциации РЕЛАРН, и информации других сетевых 

сообществ о существующих в Интернет образовательных инициативах. 
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http://www.kostyor.ru/archives.html  (журнал для школьников "Костёр"). На сайте 

представлена усеченная версия журнала. В печатных изданиях журнала читайте повести и 

рассказы, ищите настольные игры, разгадывайте Викторину-100, смотрите комиксы, 

решайте криптограммы и цифрограммы. 

 

http://www.solnet.ee   "Солнышко"- ежедневный познавательно-развлекательный портал 

для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная школа для 

малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский опыт, форумы для детей и родителей, 

веб-кольцо "Наши дети", служба рассылки виртуальных открыток. 

 

http://WWW.KINDER.RU/  (Интернет для детей. Каталог веб- ресурсов для детей). 
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