
 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Ссылки на образовательные ресурсы: 

официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/ 

информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -

http://window.edu.ru/ 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru/ 

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

http://window.edu.ru/window/catalog Каталог Российского общеобразовательного 

портала 

http://www.school.edu.ru Каталог «Образовательные ресурсы сети Интернет для 

общего образования» 

http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 

http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей» 

http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 

http://www.pravoslavie.ru/ - Православие 

http://www.nic-snail.ru – Центр творческих инициатив начальная школа 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю начальных классов 

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

внеклассные мероприятия и др. 

http://www.solnet.ee - Детский портал Солнышко. Сценарии для маленьких 

учеников. 

http://www.rusedu.ru - Раздел начальная школа: Архив учебных программ. 

http://www.proshkolu.ru - Бесплатный школьный портал – все школы России. 

http://www.iro.yar.ru - Информатика  в  играх  и  задачах. (Бескомпьютерный  курс) 

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

математики, русского языка. 

http://www.nhm.ac.uk - В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки 

леса, моря, джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя. 

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

называется "Веселая зарядка для ума". 

http://zerkalenok.ru - Также есть раздел экологических советов. 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-методический журнал "Начальная 

школа". 
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http://suhin.narod.ru - Загадки и кроссворды для детей. 

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

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

http://www.edu.rin.ru - Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. 

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

сказок в стихах, стихотворений,  словарей, энциклопедий и пр. 

http://playroom.com.ru - Детская игровая, комната. 
 

Ссылки на интернет-ресурсы по дефектологии, коррекционной 
педагогике 

№ Название ресурса Адрес 

1. Главный информационно-аналитический центр Мин. 
образования РБ 

www. giac.unibel.by  

2. Логопед www.l-o-g-o-p-e-d..ru  

3. Логопункт www.logopunkt.ru 

4. Методика (логопедия) http://www.logoped.org/ 

http://www.mavicanet.com 

http://www.babylogo.ru/ 

5. Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/ 

6. Вы знакомы с проблемой дисграфии? http://disgraphik.narod.ru/  

7. Беби-рум (Детская комната) http://babyroom.narod.ru/metod.html  

8. Заикание http://www.stuttering.ru/  

9. Заикание точка нет http://www.dictor.ru/ 

10. Кабинет логопеда, психолога http://www.logos.pp.ru/ 

11. Логопед – советы родителям http://www.logoped18.narod.ru/  

12. Логопед + http://www.logopedplus.ru/  

13. Среди запахов и звуков http://n-t.ru/ri/pl/zz.htm 

14. Обучение по Доману (наглядность) http://www.wunderkinder.narod.ru/kto_eto.htm 
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15. Дислексия http://dyslexia.ru/  

16. Детский портал «Солнышко» http://www.solnet.ee/  

17. Детство-пресс (новые книги) http://www.detstvo-press.ru/price.php  

18. Дефектолог http://www.defectolog.ru/ 

19. Чадо http://chado.ru/ 

http://www.osoboedetstvo.ru/ - «Особое детство» 

http://eii.ru/ - С-Пб институт раннего вмешательства 

http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html - детский церебральный паралич – теория и практика 

http://suvorov.reability.ru/ - слепоглухота 

http://miloserdie.tellur.ru/ - ДЦП 

http://www.cerebralpalsy.ru/cpalsy.html - ДЦП 

http://www.lekoteka.ru/index.html - психолого-педагогическое сопровождение 

http://www.fpgp.ru/ - благотворительный фонд «Поддержка гуманитарных программ» -дети с 
ОПФР 

http://www.specialneeds.ru/ - дети с ОПФР – материалы, статьи, базы данных по учреждениям 

http://www.autism.ru/ - аутизм 

http://www.downsideup.org/index.htm - дети с синдромом Дауна 

http://curative.chat.ru/ - Центр лечебной педагогики 

http://www.vitalhelp.org/russian/general_information.html - С-Пб Лига помощи людям с ОПФР 

http://cpprk.reability.ru/ - детская личность – центр психолого-педагогической реабилитации 

http://vygotsky.motiv.msu.su/ - все о Выготском Л.С. 

http://school.edu.ru/ - Российский образовательный портал – раздел «Коррекционная 
педагогика» 

http://adhd-kids.narod.ru/index.html - синдром дефицита внимания и гиперактивность 

http://specedu.by.ru/Produkts/SPECTOOLS/SpecTools.htm  - Филиппович Специальные 
образовательные средства 

 http://korrekciya-zaikaniya.narod.ru/ - коррекция заикания 

http://logopedihka.narod.ru/ -  все о нарушениях, коррекции 

http://www.leksika1.narod.ru/ - нарушения лексики у ОНР 

http://www.logobaza.narod.ru/   - электронная библиотека 

http://www.logopedinform.narod.ru/ - материалы по логопедии на заказ 

http://www.poznayka.ru/ - детский сайт «Познайка. ру» 

http://psychology.net.ru/ Мир психологии 

http://dyslexia.ru/
http://www.solnet.ee/
http://detstvo-press.ru/
http://www.defectolog.ru/
http://chado.ru/
http://www.osoboedetstvo.ru/
http://eii.ru/
http://www.cpalsy.baikal.ru/cpalsy.html
http://suvorov.reability.ru/
http://miloserdie.tellur.ru/
http://www.cerebralpalsy.ru/cpalsy.html
http://www.lekoteka.ru/index.html
http://www.fpgp.ru/
http://www.specialneeds.ru/
http://www.autism.ru/
http://www.downsideup.org/index.htm
http://curative.chat.ru/
http://www.vitalhelp.org/russian/general_information.html
http://cpprk.reability.ru/
http://vygotsky.motiv.msu.su/
http://school.edu.ru/
http://adhd-kids.narod.ru/index.html
http://specedu.by.ru/Produkts/SPECTOOLS/SpecTools.htm
http://korrekciya-zaikaniya.narod.ru/
http://logopedihka.narod.ru/
http://www.leksika1.narod.ru/
http://www.logobaza.narod.ru/
http://www.logopedinform.narod.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://psychology.net.ru/


http://psy.1september.ru/newspaper.php?year=2004&num=22 лучшие работы дефектологов на 
конкурс 

http://www.maciki.com/ Сайт предлагает большой выбор разнообразных заданий и игр 
(направленных на развитие детей). Это аппликации разной степени сложности, раскраски, 
стихи, статьи для родителей и специалистов,    разнообразные занятия для развития мелкой 

моторики рук, игры на внимание, воображение, игры, развивающие логическое мышление и 
просто направленные на общее развитие ребенка.  

http://www.index.otrok.ru/index.htm - Трудные дети Здесь Вы найдете полное подробное 
руководство по диагностике и коррекции специфических расстройств школьных навыков - 
речи, чтения, письма, счета. 
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