В помощь педагогу: полезные сайты.
Рекомендуемые сайты помогают сближаться педагогам, готовых учить и учиться, готовых
применять лучшие методики преподавания, творить и экспериментировать, т.к. направлены на
расширение возможностей обмена опытом, публикации собственных материалов, повышения
квалификации, предоставление площадки для свободного общения и разрешения трудных
профессиональных задач и др.

ФГОС - Федеральные государственные образовательные стандарты - https://fgos.ru/
Ведущий образовательный портал России "ИНФОУРОК" - https://infourok.ru/webinar
Копилка уроков - сайт для учителей - https://kopilkaurokov.ru/
В помощь учит елю - http:/
с/profile-edu.ru/
Федеральные целевые программы. Программа "Качество образования" http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/prog/
https://kopilkaurokov.ru/ "Копилка уроков - сайт для учителей"
http://profile-edu.ru/ методический сайт для учителя

Издательский дом «1 сентября»
https://1сентября.рф- Вебинары, витрина электронных учебников, методическая
периодика, фестиваль «Открытый урок», Педагогический марафон учебных предметов,
курсы, выставка-продажа книг ведущих издательств, семинары, встречи с методистами,
Школа цифрового века
Электронное периодическое издание «Педагогическая газета»
http://pedgazeta.ru- публицистика, материалы по административной работе. урочной и
внеурочной деятельности, педагогическая олимпиада, фестивали детского творчества.
Электронный журнал Банк Интернет - портфолио учителей
http://bankportfolio.ru/Банк сайтов, блогов, форумов, портфолио педагогов, их
публикаций.
Портал для учителей. Журнал сайта «Банк Интернет-портфолио учителей»
http://journal-bipt.info - поурочное и тематическое планирование, сценарии школьных
праздников, тематических мероприятии, разработки открытых уроков, классные часы.
Социальная сеть работников образования
http://nsportal.ru/Библиотека
учебно-методических
материалов,
лаборатория
педагогического мастерства, виртуальный университет, мини-сайты педагогов, проект для
одаренных детей «Алые паруса»
Учительский портал
http://www.uchportal.ru – Форум, разработки, статьи, конкурсы для педагогов и
специалистов и многое др.
Сеть творческих учителей
http://it-n.ru/default.aspx
Сообщество взаимопомощи учителей «Педсовет»
http://pedsovet.su - Статьи, проекты, характеристики, рецензии, разработки классных
часов. Огромное количество презентаций для использования в профессиональной
деятельности.
Дистанционные конкурсы для детей и учителей всероссийского и международного
характера.
Международное сообщество «Я – Учитель!»
http://ya-uchitel.ru – Собственный блог, страничка, фотографии
Сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»
http://www.openclass.ru- Доклады, тесты, планы- конспекты уроков, мастер-классы, блоги, форумы
методические материалы, рекомендации, дистанционные курсы, семинары для
педагогов. Предметная база учебных материалов.
Международный каталог для учителей, преподавателей, студентов «Конспекты уроков»

http://конспекты-уроков.рф – Конспекты уроков, классные часы, рабочие программы, статьи
Учебно-методический портал «УчМет»
http://www.uchmet.ru - образовательные вебинары, конференции, педсоветы, курсы повышения
квалификации, профессиональная переподготовка для всех категорий педагогов в режиме онлайн
и офлайн. На портале функционирует электронно-методический журнал «Информ-образование»,
который объединяет в себе новости образования, дайджест образовательной прессы и
библиотеку методических разработок пользователей «УчМета».
Всероссийское образовательное издание «Вестник педагога»
http://vestnikpedagoga.ru- Статьи, конспекты, сценарии, проекты, программы, всероссийские
конкурсы, фестивали, викторины.
Образовательный портал «Учеба»
http://www.uroki.ru/index.htm- информация по психологии, управлению образованием
(нормативные документы, аттестация, внутришкольный контроль), внеклассной работе (сценарии
праздников, викторины, головоломки).

Сообщество взаимопомощи учителей "Pedsovet.su"
http://pedsovet.su/ - Статьи, конкурсы , различные мероприятия начинающим педагогам, и
опытным учителям. Размещение материалов от комментария и ссылки до собственного
учебника.
Дистанционный образовательный портал «Продленка»
http://www.prodlenka.org – новости образования, конкурсы, онлайн тесты, сценарии,
разработки уроков, советы родителям.
Международный образовательный сайт "Учебно-методический кабинет".
http://ped-kopilka.ru- блоги, конкурсы, внеклассная работа, уроки, мастер-классы,
библиотека методических материалов.
Проект для учителей «Мультиурок»
https://multiurok.ru- сайты, блоги, разработки учителей.
Проект «Инфоурок»
https://infourok.ru- библиотека методических материалов, олимпиады, конкурсы,
вебинары, курсы, видеоуроки, тесты.
Методический портал учителя «Методсовет»
http://metodsovet.su/ - Тематическое планирование, разработки уроков, олимпиады,
конкурсы, контрольные работы ,дидактические материалы. внеклассная работа,
возможность создать свой сайт, стать экспертом, модератором.
Профессиональное сообщество педагогов «Методисты»
http://metodisty.ru –тематические и дискуссионные площадки, работы педагогов, лента
новостей.
Школьный портал "Про Школу.ру"
http://www.proshkolu.ru/ - Библиотека методических материалов и разработок, каталог
школ России
Дистанционные курсы и олимпиады для учителей и учеников
http://foxford.ru/ - Центр онлайн-обучения "Фоксфорд"
Предметные олимпиады «Пятерочка»
http://o-five.ru/pravila-uchastiya- Центр довузовской подготовки
Создание интерактивных заданий
https://learningapps.org
Создание тестов и проведение онлайн тестирования

http://master-test.net
К аттестации
http://www.nsportal.ru/attestatsiya-pedagogicheskikhrabotnikov?gclid=CJvrhtWLhKoCFYjwzAodMC5Kyg
Для всех учителей «УРОК РФ» - https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotoryeoblegchat-rabotu-uchitelya/
— педагогическое сообщество, предназначенное для
работников школьного, дошкольного и дополнительного образования, а также для всех
специалистов, занимающихся образовательной и воспитательной деятельностью.
Редактор фотографий
http://www.fanstudio.ru/index.php
Следующая подборка для обучающихся, которая помогает обучать и заполнить
досуг детей.

































kinder.ru — сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов;
agakids.ru — детский поисковик, всё для детей;
predkov.net — детский сайт;
detskiy-mir.net — сайт «Твой детский мир» для детей;
child-cat.ru — разные детские ресурсы интернета;
1001skazka.com — сайт, посвящённый детям;
detgazeta.ru — сайт «Детская газета»: блог, форум, головоломки, анекдоты, мультики,
раскраски;
playroom.com.ru — детская «игровая комната»: песни, стихи, игры…;
skazochki.narod.ru — сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши
животных;
teremoc.ru — детский развлекательный сайт «Теремок»;
uneznajki.boom.ru — детский сайт с красочными обучающими играми, загадками, раскрасками в
режиме онлайн;
solnet.ee — детский портал «Солнышко»;
teenkids.ru — сайт для детей;
koshki-mishki.ru — детский развлекательно-развивающий сайт;
geocities.com — большая коллекция оригинальных головоломок, задач с подвохом, загадок и
викторин для детей;
novakovskiy.narod.ru — содержит детские анекдоты, загадки, стихи, скороговорки,
мультфильмы, интересные открытки, разнообразные игры и многое другое;
zsite.narod.ru — фокусы для детей;
potomy.ru — сайт специально для маленьких почемучек;
whitewolf.co.ua — сайт обо всём, что интересно детям;
kindergarden.ykt.ru — кроссворды и викторины, всё интересное детям;
chertyaka.ru — детский сайт: Прекрасный маленький мирок, счастливых детских дней;
comics.ru — сайт детских комиксов;
garfield-daily.ru — детские комиксы о Гарфилде;
smeshariki.ru — сайт Смешариков;
toys-speak.com детский сайт «Буратино»;
maciki.com — смешные и добрых детские песенки, старые добрые сказки, потешки и прибаутки,
загадки для маленьких Холмсов, скороговорки, колыбельные песенки и еще много-много
интересностей;
imama.ru — скачать картинки для раскрашивания;
sofa.lk.net — сайт детского радио онлайн;
deti.fm — радио для детей;
etvnet.ca — интернет-телевидение для детей;
school-sector.relarn.ru — сайт о правах детей в интернете;












spas-extreme.ru — основы безопасного поведения для детей (подойдёт и для подростков).
detskieskazki.net — детские сказки в формате mp3;
lukoshko.net — «лукошко» детских сказок;
e-skazki.narod.ru — электронные сказки онлайн;
bedtimestory.ru — аудиосказки для детей;
wowwi.orc.ru — сказки народов мира для детей.;
multiki.arjlover.net — великолепная подборка мультфильмов;
disclas.narod.ru — русский сайт, где представлены наиболее популярные классические
мультфильмы Диснея;
kinovideo.org — трансляция детских мультиков онлайн;
multikisssr.ru — советские мультики онлайн.

Детские журналы онлайн:






cofe.ru — детский сказочный журнал «Почитай-ка»;
classmag.ru — современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего школьного
возраста (целевая аудитория 6-12 лет);
murzilka.org — онлайн журнал «Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет;
mishutka.com — детский журнал «Мишутка»;
pereplet.ru — детские страницы журнала «Русский переплёт»;

Детские игры (скачать или играть онлайн):







vkids.km.ru — детские игры онлайн;
happy-year.narod.ru — детские развивающие игры онлайн;
baby.com.ua — развивающие игры для детей;
games.webrostov.ru — детские flash-игры;
absolutist.ru — коллекция игр детям;
multgames.onru.ru — детские игры онлайн.

Сайты не только для детей, но и для их родителей (также для классных
руководителей):











7ya.ru — самый семейный сайт интернета;
detstvo.ru — сайт для детей, мам и пап;
detplo.narod.ru — любительский сайт для детей, родителей и классных руководителей;
cheburashka.my1.ru — сайт, созданный специально для детей и их родителей;
nicemama.com — сайт для всей семьи;
puzkarapuz.ru — сайт для мам, пап и их детишек;
toys-house.ru — «Дом игрушек, дом друзей» для детей и родителей;
vkapuste.ru — всё о детях, для детей и родителей;
detiseti.ru — всё о детях и для детей, полезняшки для детей и родителей;
naradyge.ru — сайт как для детей, так и для родителей;

Игрушки, поделки, подарки
Мягкие игрушки — своими руками? Это так легко! Игрушки, сшитые из меха,
ткани, кожи, вязаные… Выберите игрушку, которую вам хотелось бы сегодня сшить (или
связать) — и вперед!
http://stoys.narod.ru
* «МЕЛИССА» — Игрушки.
http://www.melissa.ru/needlework/igrush.phtml
* «МЕЛИССА» — Искусственные цветы.
http://www.melissa.ru/needlework/zwet.phtml
* ШЕЛКОГРАФИЯ
http://shelko.hypermart.net
* SECOND ART, или вторая жизнь тряпки.
После того, как послужит хозяину, одежда умирает и превращается в тряпку. Есть люди,
которые с этим не согласны. Юлия Григорьевна Шишина делает коллажи из кусочков
отслужившего свое материала: портреты, копии известных картин, икон…
http://www.kudesniki.ru/gallery/gal14.htm

* ГАЛЕРЕЯ ПОДАРКОВ И УКРАШЕНИЙ — подарки себе и близким своими руками.
http://prazdniky.narod.ru/master.html
ВМЕСТО ШКОЛЫ — КОМПЬЮТЕР!
* Все образование интернета: каталог ссылок.
http://catalog.alledu.ru/
* БУКВАРИК
Сайт для первоклашек
http://www.bukva.ru
* ВИРТУАЛЬНАЯ ШКОЛА.
Всерьез и, кажется, удачно
http://vschool.km.ru
* ШКОЛЬНЫЙ МИР
http://www.chat.ru/~grivik
* Каталог бесплатных обучающих программ. Математика, физика, химия, биология,
география, астрономия, история, русский язык, английский язык, французский язык,
немецкий язык, испанский язык, информационные технологии, музыка, прочие
дисциплины.
http://www.history.ru/free.htm
Аудиокниги — это разнообразные литературные произведения, озвученные
профессионалами жанра. Аудио книги (книги mp3) можно слушать где угодно: дома, лежа
на диване, в транспорте по дороге на работу или в институт, на прогулке с собакой или
занимаясь спортом на утренней пробежке.













obiznese.com — аудиокниги на тему бизнеса, мотивации и саморазвития. Одним файлом,
без регистрации.
audiknig.narod.ru — бесплатные аудиокниги: анекдоты, сказки, детективы, классика и др.
love1c.kiev.ua — аудиокниги: «Секреты счастливой жизни», «Секреты денег», «Бизнес»,
«Бизнес в сети Интернет», «Тайм-менеджмент»
mp3kniga.h.com.ua — скачать множество интересных художественных аудиокниг
zone.at.ua — бесплатные аудиокниги
mp3kniga.h.com.ua — коллекция аудиокниг (ed2k)
sheba.spb.ru — авторские аудиокниги
audioknigi-darom.ru — аудиокниги
homeenglish.ru — аудиокниги на английском языке
komap.net.ru — подборка аудиокниг
nemalo.ru — несколько интересных аудиокниг
cwer.ru — большая коллекция интересных аудиокниг

Где в интернете можно бесплатно скачать детские аудиокниги

