
Электронные образовательные ресурсы 

Дополнительное образование 

 

Российский общеобразовательный портал  

http://www.school.edu.ru/catalog.asp  

Качественный и полный каталог образовательных ресурсов. Содержит 
такие разделы, как «Дошкольное образование», «Начальная школа», 
«Дополнительное образование и воспитание», «Образовательный 
досуг».  

Дополнительное образование  

http://dopedu.ru/ 

 Информационный портал системы дополнительного образования 
детей содержит материалы по следующим разделам: нормативно-
правовое обеспечение, методическая мастерская, образовательные 
программы, профессиональные объединения.  

 

Федеральный Центр информационно-образовательных 
ресурсов  

http://fcior.edu.ru/ 

 В разделе «Дополнительное образование» каталога представлены в 
онлайновом режиме различные викторины, кроссворды, филворды.  

 

Педсовет  

http://pedsovet.org/m/  

Ресурс выходит под патронажем Фонда поддержки российского 
учительства. Содержит большое количество материалов по 
различным дисциплинам, в том числе по искусству, хореографии, 
театру, спорту, туризму, экологии, шахматам. 

 

 Внешкольник РФ 

http://dop-obrazovanie.com/  
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Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании. Представлена 
законодательная база, публикации материалов по дополнительному 
образованию, новейшие методики и разработки, каталог учреждений 
дополнительного образования и многое другое.  

 

Социальная сеть работников образования  

http://nsportal.ru/  

Здесь педагоги могут создавать свои мини-сайты, вести блоги и 
сообщества, обмениваться опытом, найти различные материалы: 
сценарии мероприятий, презентации, сборники.  

 

Сеть творческих учителей  

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

Сайт создан при поддержке корпорации Майкрософт. Содержит 
разнообразные материалы и ресурсы, касающиеся использования 
ИКТ в учебном процессе. 

 

Библиотекарь Ру 

http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Электронная библиотека содержит литературу по различным 
отраслям знаний: истории, искусству, культуре, технике.  

 

Педагогическая библиотека  

http://www.pedlib.ru/  

Представлена литература по педагогике, ее прикладным отраслям, а 
также наукам гуманитарного цикла, имеющим отношение к 
воспитанию и обучению детей.  

 

Педагогическая периодика  

http://periodika.websib.ru/  

Содержит статьи по педагогическим проблемам, опубликованные в 
периодической печати за последние десять лет.  
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Стихи.ру  

http://www.stihi.ru/  

На сайте можно не только знакомиться с современной поэзией, но и 
публиковать свои стихотворения, стихотворения учеников.  

 

Театральный Этюд 

 http://biblioteka.portal-etud.ru/  

На сайте представлены различные материалы по истории театра, 
кино, телевидения, книги по актерскому и режиссерскому мастерству, 
тексты пьес, сценарии.  

 

Сценарии Олеси Емельяновой 

 http://www.olesya-emelyanova.ru/  

Пьесы и сценарии для кукольного театра.  

 

OrpheusMusic.Ru  

http://orpheusmusic.ru/  

Культурно-образовательный портал является универсальным 
музыкальным справочником. Здесь можно найти информацию о 
музыке всех времен и народов, узнать последние новости 
музыкального мира, рассказать, своем творчестве, пообщаться с 
коллегами. 

 

 horeograf.COM  

http://www.horeograf.com/  

Книги, программы и методические пособия по хореографии, ноты, 
музыку для постановки танцев - все это можно найти на этом портале.  

 

История костюма в картинках  

http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/  
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Представлены изображения костюмов различных эпох и народов. 
Есть небольшая коллекция выкроек.  

 

История изобразительного искусства  

http://www.arthistory.ru/  

Представлены статьи по истории живописи, биографии художников, 
репродукции картин, ссылки на различные музеи и галереи.  
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