
Энциклопедии, словари, справочники, каталоги

http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия "Кругосвет"

http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная многоязычная 

энциклопедия

http://www.megabook.ru - Мегаэнциклопедия портала "Кирилл и 

Мефодий"

http://www.rubricon.com - Рубрикон: энциклопедии, словари, 

справочники

http://www.slovari.ru Русские словари. Служба русского языка

http://dic.academic.ru - Словари и энциклопедии online на Академик.ру

http://www.gramota.ru/slovari/ - Словари русского языка на портале 

"Грамота.ру"

http://www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей 

"Глоссарий.ру"

http://slovardalja.net/ - Толковый словарь живого великорусского языка 

В.И. Даля



Энциклопедии, словари, справочники, каталоги

http://www.translate.ru/ - Онлайн-переводчики «ПРОМТ»

http://www.multitran.ru - Онлайн-словари «Мультитран»

http://www.abbyyonline.ru - Онлайн-словари ABBYY Lingvo

http://elementy.ru/trefil - Энциклопедия "Природа науки. 200 

законов мироздания"

http://www.sokr.ru - Sokr.Ru: словарь сокращений русского 

языка

http://www.rulex.ru - Русский Биографический Словарь

http://school.holm.ru - Школьный мир: обширный каталог 

ресурсов по среднему образованию



Интерактивные диктанты на 

Грамота.Ру



Диктанты под диктовку диктора

Google - Переводчик



Сетевые педагогические 

сообщества



http://www.it-n.ru/

Сеть творческих учителей



http://www.openclass.ru/

Открытый класс



https://edugalaxy.intel.ru/

Образовательная галактика Intel



http://pedsovet.org/

Педсовет



http://metodist.lbz.ru/Методическая 

служба БИНОМ



http://metodisty.ru/m/groups/files/umny

e_uroki_SMART?cat=435Методисты. 

Профессиональное сообщество 

педагогов



Nachalka.com - сообщество для людей от 6-

и лет и старше, имеющих отношение к 

начальной школе

http://www.nachalka.com/



Полезные ресурсы
� http://interneturok.ru/ru - Видеоуроки по основным 

предметам школьной программы

� http://www.univertv.ru/ - Образовательное видео

� http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98657009 -
Видеоуроки в сети Интернет

� http://www.uchmet.ru/ - Учебно-Методический портал

� http://nayrok.ru/ - учительский портал НА УРОК.РУ 

� http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал

� http://internika.org/ Открытое педагогическое объединение 
«ИнтерНика»

� http://language.edu.ru/ - Коллекция – диктанты «Русский 
язык»

� http://math.ru/ - Портал математического образования



Полезные ресурсы для учителей, использующих 

интерактивное оборудование

� Учебные ситуации с использованием ИКТ в учебной и внеурочной 
деятельности

� Подготовка интерактивных диктантов

� Этап целеполагания и мотивации

� Создание инструментов оценивания средствами таблиц 

� Создание рабочих листов 

� Создание дидактических материалов средствами сетевых сервисов 

� Интерактивныедиктанты на Грамота.Ру

� Диктанты поддиктовку диктора Google - Переводчик

� Сетевое сообщество Методисты. Умные уроки с интерактивной доской

� видеолекция М.С. Цветковой "Интерактивный УМК - системный интегратор 
ресурсов информационной образовательной 
среды" http://metodist.lbz.ru/content/video/tcvetkova.php

� Познакомиться с LEGO Digital Designer 4 - программой для создания 
различных 3D-объектов на основе виртуальных деталей конструктора LEGO. 
Ссылка для скачивания программы http://ldd.lego.com/en-us/

� Инструктивные материалы по работе с документ-камерой



Начальная школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия

http://www.nachalka.info/

сайт поможет вам —

учителям и родителям —

сделать учебу ваших 

детей увлекательнее и 

интереснее с помощью 

учебно-методического 

комплекта «Начальная 

школа. Уроки Кирилла и 

Мефодия».



Детский интернет

http://tirnet.ru/

Детский интернет-ресурс, 

полностью посвященный 

решению проблем полезности, 

безопасности и 

увлекательности Интернета для 

детей.

Он дает возможность:

•играть, 

•обучаться программированию в 

инновационной компьютерной 

среде Скретч, 

•создавать компьютерные игры, 

занимается проблемой качества 

компьютерных игр и сайтов для 

детей. 



Использование виртуальных 

конструкторов

� LEGO Digital Designer 4 - программа для 
создания различных 3D-объектов на 
основе виртуальных деталей конструктора 
LEGO. Ссылка для скачивания программы 
http://ldd.lego.com/en-us/

Краткое описание возможностей.

� Как и в обычных 3D-редакторах, рабочую 
область программы можно приближать и 
удалять, разворачивать под любым углом, 
свободно перемещаться по ней.

Задний фон можно добавить или поменять 
в режиме просмотра готовой виртуальной 
модели LEGO.

Интерфейс программы очень прост и 
удобен.

Программа поддерживает два режима 
конструирования: вы можете начать все "с 
нуля" или дополнить почти готовые 
модели, что рекомендуется начинающим 
пользователям.

А после создания своего шедевра, его 
можно разместить в галерее лучших работ 
на сайте разработчиков LEGO Digital
Designer, где помещены наиболее удачные 
конструкции пользователей.



Поисковые системы и средства поиска

электронных ресурсов в сети Интернет

� Поисковая система «Яндекс» http://www.yandex.ru

� Поисковая систем Google (Россия) 

http://www.google.ru

� Поисковая система «Рамблер» 
http://www.rambler.ru

� Поисковая система Google http://www.google.com


