
Интернет-ресурсы – учителю начальной школы 

http://www.nachalka.com/ Начальная школа детям, родителям, учителям.  

www.center.fio.ru -сайт Московского центра Федерации Интернет-образования  

http://nsc.lsep-tember.ru Электронные версии газеты «Начальная школа» Издательского 

дома «Первое сентября».  

http://www.openworld.ru На сервере «Открытый мир” в разделе «Мир знаний» размещены 

полнотекстовые версии журнала«Начальная школа»  

http://www.school2100.ru/regions/regionsmain.html Образовательной системе «Школа 

2100» посвящены материалы данного сайта.  

http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html можно посмотреть в 

полнотекстовом режиме архив журнала «Начальная школа До и После» за последние 

несколько лет. 

http://www.obruch.msk.ru - журнал «Обруч» («Образование, ребенок, ученик»)  

http://www.openworld.ru/school/m.cgi Ежемесячный научно-методический журнал 

"Начальная школа". 

 http://nsc.1september.ru/  Еженедельник издательского дома "Первое сентября" "Начальная 

школа".  

http://www.murzilka.km.ru Свой сайт имеет и популярный детский литературно-

художественный журнал «Мурзилка».  

Список полезных сайтов для учителей начальных классов: 

http://www.altavista.com — крупнейшая поисковая система «Altavista». 

http://www.mail.ru — бесплатная почтовая система. 

http://www.ed.gov.ni — сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. 

http://www.rfh.ni — Российский гуманитарный научный фонд. 

http://www.int-edu.ni — сайт Института новых технологий. 

http://www.rsl.ru — Российская государственная библиотека. 

http://www.gnpbu.ru — Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. 

Ушинского. 

http://www.lib.msu.su — библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова. 

http://www.rsl.ru/rframe.asp?http://orel.rsl.ru — открытая русская электронная 

библиотека OREL. 
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http://www.kinder.ru/default.htm —интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

http://www.pedlib.ru — педагогическая библиотека. 

http://www.dic.academic.ru — словари и энциклопедии on-line. 

http://www.dictionary.fio.ru — Педагогический энциклопедический словарь. 

http://vschool.km.ru — виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.referat.ru — сайт Московской коллекции рефератов. 

http://www.mccme.ru —сайт Московского центра непрерывного математического 

образования. 

http://www.kinder.ru/default.htm —интернет для детей. Каталог детских ресурсов. 

http://www.ug.ru — сайт «Учительской газеты». 

http://www.poisknews.ru — Интернет-газета научного сообщества «Поиск». 

http://www.yspu.yar.ru:8100/vestnik/index.html — научно-методический журнал 

«Ярославский педагогический вестник». 

http://www.edu.nsu.ru/~su/index.html — журнал «Сибирский учитель». 

http://education.recom.ru — журнал «Образование и общество». 

http://www.vestniknews.ru/main/enter/main.php — журнал «Вестник образования». 

http://www.viofio.ru/vio_site/default.htm — журнал «Вопросы Интернет-образования». 

http://www.courier.com.ru — ежемесячный электронный журнал «Курьер образования». 

http://www.cofe.ru/read-ka — детский сказочный журнал «Почитайка». 

http://www.kostyor.ru/tales — электронная версия журнала «Костер». 

http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html — сайт «Детский мир». Детские песни, 

мульфильмы, загадки и др. 

http://www.solnet.ee — детский портал «Солнышко». 

http://www.solnet.ee/skazki — книга сказок. 

http://www.vkids.km.ru/default.asp — сайт для детей и родителей «Virtual Kids». 

http://www.freepuzzles.com — сайт, содержащий математические головоломки. 

http://www.library.thinkquest.org — сайт об оригами для детей и родителей. 

http://playroom.com.ru — детская игровая комната. 
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http://historic.ru/cd/artyx.php - библиотека  по  искусству 

http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, планирование 

Полезные ссылки для учителей начальных классов 

 http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html  Добро пожаловать в класс русского языка.  

http://edu.h1.ru/plan/plan10.htm  Компьютер в начальной школе 

 http://www.ug.ru/02.26/po4.htm - Вопросы применения компьютера в начальной школе 

 http://www.iro.yar.ru/resource/distant/earlyschool_education/gr/okurs.htm- 

Информатика  в  играх  и  задачах. (Бескомпьютерный  курс) 

  http://baby.com.ua/igr.html - Развивающие игры на знание основ английского языка, 

математики, русского языка.  

 http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html - По этому адресу вы найдете 

интерактивную игру,в которой Вы можете самостоятельно составлять звуки леса, моря, 

джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя. 

http://www.funbrain.com/kidscenter.html - Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, 

который называется "Веселая зарядка для ума".  

http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2 -  Этот ресурс полезен не только детям, но и 

классным руководителям, учителям биологии, экологии, руководителям кружков. 

 http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей.  

 http://suhin.narod.ru/log1.htm - Занимательные и методические материалы из книг 

Игоря Сухина: от литературных затей до шахмат.  

http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm - Психологические аспекты управления процессом 

усвоения знаний и способов деятельности учеников на уроке. 

 http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm - Обеспечение школьной адаптации 

первоклассника.  

 http://www.advise.ru/articles/80  - Советы родителям первоклассников.  

 http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - Клубная деятельность младших 

школьников.  

 http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099 - Подготовка первоклассников: проблемы, 

советы, тесты и пр. Памятка родителям первоклассников. 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.. Авторская коллекция детских сказок в 

стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр. 

GeoMan.ru: Географическая энциклопедия 

http://historic.ru/cd/artyx.php
http://www.uroki.net/
http://akademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://edu.h1.ru/plan/plan10.htm
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm
http://www.iro.yar.ru/resource/distant/earlyschool_education/gr/okurs.htm
http://baby.com.ua/igr.html
http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
http://www.funbrain.com/kidscenter.html
http://zerkalenok.ru/cgi-bin/zerk.cgi/7/9/2
http://suhin.narod.ru/zag1.htm
http://suhin.narod.ru/log1.htm
http://psi.lib.ru/statyi/sbornik/umuch.htm
http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm
http://www.advise.ru/articles/80
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm
http://www.edu.rin.ru/cgi-bin/article.pl?idp=1099
http://www.voron.boxmail.biz/
http://geoman.ru/


nation.geoman.ru - Народы мира 

animal.geoman.ru - Животные 

bird.geoman.ru - Птицы 

invertebrates.geoman.ru - Насекомые 

fish.geoman.ru - Рыбы 

plant.geoman.ru - Растения 

forest.geoman.ru - Лесная энциклопедия 

Historic.Ru: Всемирная история 
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