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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ САЙТЫ 

В разделе представлены порталы и сайты федерального и регионального 

органов управления образованием. 

Эти ресурсы содержат официальную информацию, нормативные 

документы текущего года и архивы прошлых лет: приказы, распоряжения, 

инструктивные письма, рекомендации, новости. Здесь же представлены отчѐты 

о проведении текущих мероприятий, планы, федеральные целевые программы, 

конкурсы и гранты. В каталоге приведены наиболее информативные ресурсы, 

которые хорошо спроектированы и содержат ссылки на другие ресурсы WWW. 

http://sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды. 

http://www.curator.ru – «Куратор». Сайт посвящѐн применению Интернет-

технологий в образовании. Новости образования, материалы по 

дистанционному обучению через Интернет, сайтостроению, web-обзоры, 

обзоры электронных учебников, материалы в помощь учителю и методисту, 

Интернет в цифрах и фактах. 

http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию. 

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

Каталог образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные 

образовательные порталы. Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги 

ресурсов. Нормативные документы системы образования. Государственные 

образовательные стандарты. Дистанционное обучение (курсы, организации, 

нормативная база). Глоссарий (образование, педагогика). 

http://www.fcpro.ru – Федеральная целевая программа развития образования 

(2006 – 2010) – ФЦПРО  

http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений. 

http://fsu.edu.ru/p1.html– Федеральный совет по учебникам Министерства 

образования и науки РФ. 

http://sputnik.mto.ru/
http://www.curator.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fcpro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://fsu.edu.ru/p1.html
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http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». 

http://www.informika.ru – «Информика» – Официальное название Центра 

информатизации Министерства общего и профессионального образования 

России. Российская пресса об образовании, новейших достижениях в самых 

разных научных областях. Новости образовательных сайтов. Дистанционное 

образование, обучающие ресурсы, информационные технологии; конференции, 

выставки; фонды, гранты, конкурсы; подготовка управленческих кадров; 

газеты, журналы; путеводитель по Интернету. 

http://www.int-edu.ru – Институт новых технологий образования. Сайт 

представляет различные дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного 

законодательства.  

http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки Российской 

Федерации. 

http://www.rost.ru – Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 

проектов и демографической политике. 

http://www.videoresursy.ru – «Медиаресурсы для образования и 

просвещения» - один из лидеров в создании нового поколения электронных 

учебно-методических пособий на основе демонстрации опыта работы 

педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - коммерческая организация, 

современная рыночная структура, специализирующаяся в области разработки, 

издания, тиражирования и сбыта мультимедийных учебно-методических 

пособий для общего и профессионального образования. 

http://www.vidod.edu.ru – Федеральный портал «Дополнительное 

образование детей». Федеральные и межведомственные программы. 

Воспитание. Направления дополнительного образования детей. Детский отдых. 

 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
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КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию 

о писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, 

предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и 

современная литература. Раздел содержит перечень детских сетевых библиотек. 

С помощью различных библиотек можно быстро найти необходимую книгу. 

http://deti.spb.ru – Региональный сайт детских библиотек. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. 

Все сайты детской тематики. 

http://gumer.info – Библиотека Гумер. Включает в себя библиотеки по 

истории, психологии, праву, филологии, культурологии, журналистике, 

педагогике и др.  

http://kidsbook.narod.ru – Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://lib.students.ru – Студенческая библиотека Он-лайн. комплексный 

интерактивный ресурс «Сервера Российского Студенчества» каталожного типа, 

предназначенный для всестороннего удовлетворения потребностей российского 

студенчества и молодежи в разнообразной текстовой информации. 

http://lukoshko.net – «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - 

народные и авторские сказки, стихи и рассказы для детей.  

http://sunsite.berkeley.edu/Libweb - Каталог библиотек России. 

http://www.allbest.ru – «Allbest.ru» является самым крупным на 

сегодняшний день каталогом библиотек, содержащим ссылки на 

универсальные, научно-образовательные, художественные, филологические и 

другие тематические библиотеки. Каталог поделен на 30 разделов. В настоящее 

время содержит ссылки примерно на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

http://www.allbest.ru.union – один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». 

На сайте размещѐн каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов 

сайта, образовательных, научных и информационных ресурсов. Сайт содержит 

ссылки на ресурсы электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и 

учебные материалы по различным наукам, материалы об Интернет, 

http://deti.spb.ru/
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://gumer.info/
http://kidsbook.narod.ru/
http://lib.students.ru/
http://lukoshko.net/
http://sunsite.berkeley.edu/Libweb
http://www.allbest.ru/
http://www.allbest.ru/
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иностранным языкам и другие. Заметным преимуществом этого сайта является 

ежедневное его обновление. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных 

библиотек. 

http://www.chtivo.ru – Чтиво.Ру. Объединѐнный каталог печатных изданий. 

Включает примерно 150000 книг, 3000 газет, 700 журналов и около 200 

электронных изданий. Представлено большое число учебных изданий. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по 

возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные 

архивы. 

http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в 

которую любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно 

услышать голоса замечательных русских и зарубежных авторов, получить 

наслаждение от встречи с давно любимыми или новыми произведениями. В 

библиотеке содержится множество литературных биографий и фотографий 

великих людей нашей современности. Число произведений и биографий растет 

еженедельно. 

http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи – 

раздел библиотеки Максима Мошкова. 

http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. 

Более 2000 ссылок на сайты о детях и для детей.  

http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно 

найти книги в электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся 

не только художественные, но и научно-популярные тексты. 

http://www.lib.km.ru – Электронная библиотека, содержащая в своем архиве 

более 16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в 

библиотеке, классифицированы по разделам: детективы, домашнее хозяйство, 

женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, 

политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, 

юмор. 

http://www.analysys.com/vlib/educate.htm
http://www.chtivo.ru/
http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.kinder.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://www.lib.km.ru/
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http://www.lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь 

расположены тексты классической и современной литературы не только 

русских авторов, но и зарубежных. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская 

библиотека. На сайте представлены различные каталоги: Методические 

материалы; Каталог «Редкая книга»; Каталог отдела литературы на 

иностранных языках. 

http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. Фонды 

библиотеки представляют собой универсальное собрание полнотекстовых 

электронных копий, особо ценных и наиболее спрашиваемых изданий из 

фондов РГБ, из внешних источников, а также документы, изначально 

созданные в электронной форме. Общий объѐм фондов составляет около 

150000 документов. 

http://www.russiantext.com – Русский текст. Сайт представляет своего рода 

архив русских текстов от классических авторов до современных. Также на 

сайте большой выбор словарей. 

http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека. Все произведения, 

имеющиеся на сайте, подготовлены по академическим изданиям.  

http://www.teenbook.ru – Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества. 

http://www.top-kniga.ru – «Топ-книга» – своего рода обозреватель книжных 

новинок с универсальной поисковой системой. Есть ссылки на Интернет-

магазины, по средствам которых можно заказать любую книгу. 

http://www.lib.ru/
http://www.rgdb.ru/Default1.aspx
http://www.rsl.ru/
http://www.russiantext.com/
http://www.rvb.ru/
http://www.teenbook.ru/
http://www.top-kniga.ru/
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ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, 

словарей и справочников. Очевидна практическая значимость названных 

ресурсов для подготовки занятий, организации досуга дошкольников. 

http://a-nomalia.narod.ru/mif – Мифологический словарь. Славянская и 

русская мифология. 

http://mify.org/dictionary.shtml – Мифы Древней Греции: Мифологический 

словарь. В словаре более 1100 статей.  

http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаѐм 

мир». Более 2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте 

появляются более десятка новых ответов от квалифицированных педагогов - 

учителей школ и воспитателей детских садов. Зарегистрировавшись, любой 

посетитель сайта, может задать свой вопрос. Учителя или воспитатели могут 

БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://ru.wikipedia.org – «Википедия»: свободная многоязычная 

энциклопедия. 

http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: 

«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия 

популярной музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», 

«Энциклопедия кулинарии», «Автомобильная энциклопедия», «Туристический 

атлас мира», «Энциклопедия спорта», «Энциклопедия здоровья», 

«Энциклопедия персонального компьютера». 

http://www.books.kharkov.com – В.И. Даль. Толковый словарь живого 

великорусского языка. 

http://www.encyclopedia.ru – Мир энциклопедий. Справочная система. 

Обзор универсальных и специализированных Интернет-энциклопедий, 

словарей. 

http://www.krugosvet.ru – Энциклопедия «Кругосвет». 

http://a-nomalia.narod.ru/mif
http://mify.org/dictionary.shtml
http://potomy.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://vip.km.ru/Megabook/child/index.asp
http://www.books.kharkov.com/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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http://www.megakm.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Универсальная библиотека, несколько тематических энциклопедий и словарей. 

Возможность поиска информации по ключевым словам. 

http://www.psi.webzone.ru – Психологический словарь. Алфавитная и 

тематическая сортировка статей. Тесты по психологии. Система поиска по 

словарю. 

http://www.rubricon.com – Рубрикон. Крупнейший справочно-

энциклопедический Интернет-ресурс на русском языке. Сайт предоставляет 

доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий, словарей и 

справочников. 

http://www.rulex.ru – Русский биографический словарь. Выборка статей из 

Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей 

российской истории и культуры, статьи о русских полумифических и 

фольклорных персонажах), портреты, гербы. 

http://www.slovari.gramota.ru – Справочно-информационный портал. 

Словари русского языка. Служба русского языка. (Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова.) 

http://www.sokr.ru – Sokr.Ru. Словарь сокращений русского языка. 

http://www.src-home.slav.hokudai.ac.jp/Writer - Современные писатели в 

России. Библиографический справочник. 

 

http://www.megakm.ru/
http://www.psi.webzone.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rulex.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.src-home.slav.hokudai.ac.jp/Writer
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