Полезные интернет-ресурсы
•

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное
образование» https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ —
это настоящий источник методической помощи по предметам для учителей начальной
школы. Здесь можно найти актуальные вебинары, дидактические материалы,
иллюстрации и фотографии для создания наглядных и раздаточных материалов, статьи,
рабочие программы по предметам, презентации к урокам, ссылки на различные
источники и множество другой полезной информации.

•

LECTA https://lecta.rosuchebnik.ru/ — образовательная платформа, содержащая
электронные продукты для учителей. Здесь содержатся ЭФУ различных учебников
и вспомогательных материалов для учителя. После регистрации педагогу будут доступны
сервисы «Классная работа» и «Контрольная работа», с помощью которых легко
планировать уроки, создавать презентации и красочные наглядные материалы.

•

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» https://urok.1sept.ru/ содержит обширную
базу педагогических идей: более 26 000 конспектов уроков, разработок мероприятий
по внеурочной деятельности и различных вспомогательных материалов для педагога
начальной школы.

•

Учи.ру https://uchi.ru/ — образовательная онлайн-платформа с интерактивными уроками
по основным школьным предметам. Здесь учитель может зарегистрироваться
и отслеживать в личном кабинете статистику по каждому ученику. Задания на платформе
увлекательные и красочные, интерфейс интуитивно понятен каждому педагогу
и школьнику.

•

Учительский портал https://www.uchportal.ru/load/46 содержит множество материалов
для учителя начальных классов: разработки уроков, готовые презентации, тесты и задания
для самостоятельной работы, поурочное планирование и программы по основным
предметам с 1 по 4 класс.

•

Ресурс «Начальная школа» http://www.nachalka.com/ рассчитан на детей, родителей
и учителей. Детям будут интересны игры, проекты, конкурсы и общение со сверстниками.
Родители смогут узнать об интересующих их вопросах и почитать о проблемах воспитания,
а учителя — пообщаться с коллегами и обсудить насущные дела.

•

«Страна мастеров» https://stranamasterov.ru/ — кладезь идей для креативных учителей,
детей и их родителей. На этом ресурсе можно найти различные техники рисования, лепки
и конструирования. А ещё здесь содержится информация о различных выставках,
конкурсах, мастер-классах и онлайн-мероприятиях для всех, кто хочет раскрыть свой
творческий потенциал.

•

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ содержит
интересную подборку материалов для организации занятий по природоведению.

•

Авторская графика LENAGOLD http://www.lenagold.ru/ — отличный ресурс для креативных
учителей, которые готовы развивать творческие навыки у школьников. Тут можно легко
найти иллюстрации, фото, клипарты и различные фоны для презентаций и раздаточных
материалов.

•

Азбука в картинках. https://bomoonlight.ru/azbuka/ Милые иллюстрации и небольшие
стихотворения для удобства запоминания слов. Ничего лишнего, простой и удобный
интерфейс.

•

Детские электронные презентации и клипы https://viki.rdf.ru/ — очень интересная база,
содержащая электронные презентации и клипы для детей. Сайт о безопасности в
интернете. Ресурс будет интересен и взрослым, и детям.

•

«Умные игры для умных детей, родителей и учителей» http://www.logozavr.ru/204/ - на
сайте представлены компьютерные технологии для обучения и развития детей от 3 до 12
лет, разработанные на основе программно-методического комплекса (ПМК) "Радуга в
компьютере", рекомендованного Управлением развития общего среднего образования
министерства образования РФ для использования в школе с 1996 года. Они включают в
себя дидактические и развивающие компьютерные игры, методические программы и
пособия для дошкольников и младших школьников и могут применяться как в
условиях образовательных учреждений, так и в домашней деятельности.

