
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающимся, в том числе приспособленные для использования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

В рамках образовательного процесса осуществляется доступ учащихся к образовательным 

ресурсам сети Интернет под руководством педагога дополнительного образования, 

проводящего учебное занятие. 

Исключѐн доступ учащихся к сети Интернет без присутствия педагога. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 

Название Электронный адрес 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов      

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

 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

http://window.edu.ru/  

 

Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

http://eor.edu.ru  

Федеральный портал «Российское 

образование». 

http:/www.edu.ru/ 

Официальный сайт Министерства 

образования и науки РФ 

http://минобрнауки.рф/ 

Федеральный центр образовательного 

законодательства 

http://www.lexed.ru/  

«Союз образовательных сайтов». 

Подборка ресурсов.  Библиотеки. Тесты. 

Рефераты. Электронные библиотеки. 

http://allbest.ru/union/ 

Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей» 

http://www.vidod.edu.ru  

Портал Президентской библиотеки http://www.prlib.ru  

Электронные образовательные ресурсы 

 
http://eor-np.ru/taxonomy/term/489  

Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании (система 

федеральных образовательных порталов)  

http://www.ict.edu.ru/  

«Большая перемена». Электронный 

педагогический журнал 

http://www.pomochnik-vsem.ru/  
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Развитие воспитания и дополнительного 

образования 

http://www.crsdod.ru  

 

Российский образовательный портал  

 

http://www.school.edu.ru/default.asp  

 

Образовательные ресурсы Интернет  

 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/katalog.htm 

 

Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»  

http://festival.1september.ru  

 

Внеклассные мероприятия. 

Театр -детям 

http://school-work.net/  

http://www.teatrbaby.ru/ 

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru  

Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/  

Учитель. педагогический журнал  http://ychitel.com/  

Учительская газета  http://www.ug.ru/  

Вестник образования http://vestnik.edu.ru/  

Журнал Дополнительное образование и 

воспитание  

http://vipress.su/index.php/dopolnitelno-obrazovanie-

i-vospitanie  

Информационно-методический журнал 

Внешкольник  
http://vneshkolnik.su/  

Газета Искусство  http://art.1september.ru/  

Педагогическая периодика  http://periodika.websib.ru/  

Издательский дом 1 сентября https://1сентября.рф/?ID=20040070  

Инновационная образовательная сеть 

Эврика  
http://www.eurekanet.ru/  

Сеть творческих учителей  http://it-n.ru/default.aspx  

Электронная библилотека  http://bookz.ru/  

Российский школьный портал  http://www.ru-master.ru/  

Педсовет https://pedsovet.org/beta  

Музеи России http://www.museum.ru/  

Музыка, театр 

Обучающие программы и игры по музыке 

 

http://burskytest.narod.ru/main.htm - 

Обучающие онлайн игры для изучения 

музыкальной грамоты, развития 

http://virartech.ru 
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музыкальных навыков 

Произведения Ф. Шопена http://www.chopin.pl  

Сайт, посвященный Г.Ф. Генделю 

 

http://gfhandel.org 

Сайт, посвященный И.С. Баху http://www.jsbach.org  

Мультимедийная биография Моцарта для 

детей 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

Рахманинов. Воспоминания и фотографии http://www.senar.ru/ 

Римский-Корсаков http://opera.r2.ru/ - 

Официальный сайт Александры 

Пахмутовой 

http://www.pakhmutova.ru/  

Музей музыкальной культуры им. М.И. 

Глинки (Москва) 

http://www.museum.ru/museum/glinka/ 

Музей-усадьба Э. Грига (Берген, 

Норвегия) 

http://www.troldhaugen.com 

Дом-музей Моцарта в Праге http://www.bertramka.com/ 

Электронные музыкальные инструменты http://www.obsolete.com/120_years/ 

Виртуальный музей музыкальных 

инструментов 

http://www.music-instrument.ru/  

Энциклопедия музыкальных инструментов http://eomi.ws/bowed/ 

Сайт Мариинского театра http://www.mariinsky.ru/ 

Сайт Венской оперы http://www.wiener-

staatsoper.at/Content.Node2/intro.php  

Драматешка. Детские пьесы, детский 

театр, детская драматургия, сценарии 

http://dramateshka.ru/  

Авторская песня http://www.bard.ru/ 

Коллекция минусовок mp3 http://www.plus-msk.ru/  

Песни из кинофильмов http://songkino.ru/ 

Нотный архив Дениса Бурякова http://muslib.lib.ru/  

Нотная библиотека Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/index.htm 

Нотная библиотека Алексея Невилько http://nlib.org.ua/_index.html 

Нотная библиотека на сайте midi.ru http://www.midi.ru/scores/ 

Архив классической музыки http://www.mininova.org/sub/58 

Электронные версии классических http://www.mfiles.co.uk/mp3-classical.htm 
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произведений  

Большой архив классической музыки http://www.karadar.it  

Архив популярной музыки в формате midi. http://parkov1.narod.ru/   

Декоративно-прикладное творчество 

Творческая студия «Мастерица» http://ikt.ipk74.ru/services/50/8230/  

Страна мастеров http://stranamasterov.r  

Созвездие http://www.centr-sozvezdie.ru/p/blog-page_15.html 

Всероссийский музей декоративно-

прикладного и народного искусства 

http://www.vmdpni.ru/  

Всероссийский образовательный проект http://www.razvitum.org/  

Мастерская «Бумажные фантазии» http://www.nachalka.com/book/  

 

Masterclassy.ru https://masterclassy.ru/   

 

Планета оригами http://planetaorigami.ru/category/modylnoe-origami-

shemi/  

Информационные технологии 

Журнал «Компьютерные инструменты в 

образовании»  
http://www.ipo.spb.ru/journal/  

Виртуальный компьютерный музей   http://www.computer-museum.ru/  

Информатика и информационные 

технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО 

http://ii.metodist.ru  

Газета «Информатика» издательского дама 

«Первое сентября» 
http://inf.1september.ru 

Информатика в школе. Компьютер на 

уроках 
http://www.klyaksa.net – Клякс@.net 

Методические материалы и программное 

обеспечение для школьников и учителей: 

сайт К.Ю. Полякова 

http://kpolyakov.newmail.ru 

Язык программирования ЛОГО http://prohod.org 

Visual Basic для детей http://www.vbkids.narod.ru  

Социально-педагогическая направленность 

Вожатый. Ру. http://vozhatyj.ru/  

Продлѐнка. https://www.prodlenka.org/  

Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki  

Виртуальный дворец детского творчества http://www.vlivkor.com/  

Росмолодѐжь https://fadm.gov.ru/  

Детская спортивная организация «Олимп». http://dso-olimp.narod.ru/  
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КРОО «Ассоциация ДОО РК» http://www.upo-fco.ru/what/itemlist/user/541-kroo  

Российское движение школьников https://рдш.рф/  

Права человека в России http://www.hro.org 

Коталог психологических тестов http://psytests.org/test.html  

Энциклопедия психодиагностики http://psylab.info/  

Библиотека психологической литературы http://bookap.info/  

Электронная библиотека http://www.koob.ru/  

Сценарии мероприятий https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya  

https://slovo.ws/naurok/  
 

Учебно-методический кабинет http://ped-kopilka.ru/  

Кладовая развлечений http://kladraz.ru/  

 

Все о вредных привычках http://www.rs463.narod.ru/add/vrednie_privichki.htm  
 

Естественнонаучная направленность 

«Научная сеть» http://www.nature.ru/  

 

Энциклопедия декоративных садовых 

растений 

http://flower.onego.ru/  

«Зоологический музей МГУ» http://www.deol.ru/culture/museum/zoom/ 
 

Сайт экологической организации 

«Greenpeace» 

http://www.greenpeace.ru 

Животные России, занесенные в Красную 

книгу 

http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm 
 

Концепции современного естествознания http://nrc.edu.ru/est/ 
 

Природа России http://www.priroda.ru/ 
 

Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem/ 
 

АЛХИМИК http://www.alhimik.ru/ 
 

Географическая энциклопедия http://rgo.ru/geography/ 
 

Образовательный портал «Продлѐнка» https://www.prodlenka.org/  

 
Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и 

Мефодий" 

http://megabook.ru/  

МультиУрок https://multiurok.ru/  

 

Инфоурок https://infourok.ru/  
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