
Избранные ресурсы Интернет 
для педагогов дополнительного образования 

 

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/ 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 о  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/ 

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. 

 

Редкие и исчезающие животные 
http://nature.air.ru/ 

На сайте можно не только познакомиться с описанием исчезающих животных, но и 

прослушать голоса некоторых из них. 

 

ООПТ России 
http://oopt.info 

Целью этого ресурса является распространение научной, технической и популярной 

информациио российских особо охраняемых природных территориях (ООПТ) через 

Интернет. Здесь представлена информация по 100 заповедникам, 35 национальным паркам и 

68 федеральным заказникам РФ. 

 

 

 



Экологическая электронная библиотека 
http://ecology.aonb.ru/Glavnaja.html 

Содержит электронные книги, статьи, публикации и другие материалы по экологии, 

доступные в сети Интернет. Через этот ресурс можно выйти на сайты экологической 

тематики. 

 

Astronet 
http://www.astronet.ru/ 

Проект создан при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, РОО 

"Мир Науки и Культуры" и др. Здесь можно найти различного рода материалы: книги, 

статьи, справочники, карты и мн. др., предназначенные для широкого круга пользователей. 

 

Русское географическое общество 
http://www.rgo.ru/ 

Сайт всероссийской общественной организации содержит справочные материалы о 

строении, полезных ископаемых, климате и особенностях рельефа России. Интерактивную 

карту. Терминологические словари по физической и экономической географии, геологии. 

Характеристики географических "рекордсменов". Публикации о флоре и фауне. Викторины 

и тесты. Ссылки на географические ресурсы Интернет. 

 

Журналы СССР 
https://sites.google.com/site/zurnalysssr/ 

На сайте можно найти интересные и полезные для работы журналы, знакомые нам с детства, 

например, такие, как: «Радиолюбитель», «Юный художник», «Юный натуралист», «Природа 

и люди», «Детское чтение», брошюры «Библиотеки юного конструктора» и мн. др. 

 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://festival.1september.ru/ 

Интересные методические приемы, формы проведения уроков и внеклассных мероприятий, 

занятий, авторские задачи и упражнения, опыт организации кружков и школьных научных 

обществ, сценарии школьных вечеров. 

http://festival.1september.ru/

