Приложение 2

Перечень электронных образовательных ресурсов (ЭОР) к
разделам программы
Математика
Математика. Электронное приложение, интерактивный мультимедийный компонент УМК
«Школа России» к учебникам «Математика. 1 класс» и «Математика. 2 класс» авторов М. И.
Моро и др. По заказу ОАО «Издательство «Просвещение».
В пособие включено более 600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих
информационно - образовательное пространство УМК: фотографии, анимации,
видеофрагменты, интерактивные игры и тесты.
Приложение состоит из уроков, соответствующих темам учебника. Все уроки сгруппированы по
разделам. Каждый урок состоит из трёх экранов: информационного, содержащего объяснение
материала параграфа и двух экранов с упражнениями для закрепления пройденного материала.
Отдельный раздел приложения включает итоговые тесты, позволяющие проверить знания
учащихся, полученные в течение года.

Литературное чтение
Азбука. 1 класс. Электронное приложение к учебнику В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина,
Л.А.Виноградской. По заказу ОАО «Издательство «Просвещение».
Литературное чтение. 1 класс. 2 класс. 3 класс. 4 класс. Аудиоприложение к учебнику
Л.Ф.Климановой.
По заказу ОАО «Издательство «Просвещение».
Приложение призвано облегчить процесс усвоения учащимися изучаемых в курсе «Литературное чтение»
художественных произведений за счёт их профессионального исполнения и использования музыкального
сопровождения.

http://hyaenidae.narod.ru/
Русские народные сказки о животных, волшебные и бытовые. Сборник сказок для
чтения.
Русские народные сказки расположены в алфавитном порядке (от А до Я). Сборник состоит из
5 частей. Содержит сказки о разнообразных животных и птицах, русские волшебные сказки,
произведения о чудесах и приключениях, народные бытовые сказки и др. На сайте можно
прочитать разнообразные тексты сказок русского народа в пересказах,
обработках писателей, из старинных сборников и фольклорных собраний.

http://hobbitaniya.ru/
Сайт «Хранители сказок» - целая кладовая сказок.
Собраны и сохранены лучшие сказки для детей, авторские сказки и народные сказки, которые
будут интересны детям и взрослым.

Русский язык
Электронное приложение к учебнику В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого «Русский
язык. 1 класс» и «Русский язык. 2 класс».3 класс. 4 класс По заказу ОАО
«Издательство«Просвещение».
http://bse.slovaronline.com/ http://dic.academic.ru/contents.nsf/bse/ Большая советская
энциклопедия.
Окружающий мир
Окружающий мир. Электронное приложение к учебнику А.А.Плешакова. 1 класс. 2 класс.
По заказу ОАО «Издательство «Просвещение».
Приложение состоит из уроков, соответствующих темам учебников. Каждый урок состоит
из трёх экранов: информационного, содержащего объяснение материала параграфа и двух
экранов с упражнениями для закрепления пройденного материала. В пособие включено более
600 мультимедиа ресурсов различных типов, расширяющих информационно-образовательное

пространство УМК: фотографии, анимации, видеофрагменты, интерактивные игры, тесты.
http://www.deti.religiousbook.org.ua/

Детская страничка. Удивительное путешествие по живой земле.
Можно увидеть фотографии растений, животных, послушать пение птиц, увидеть следы зверей
и птиц, прочитать былины. Разделы: Вселенная, Земля, растения, животные, рисунки юных
художников, видеофильм «Гармония утра», былины.

Технология
Технология. Электронное приложение к учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой,
И.П.Фрейтаг «Технология. 1 класс» и «Технология. 2 класс». 3 класс. 4 класс.
По заказу ОАО «Издательство «Просвещение».
Приложение состоит из уроков, соответствующих темам учебника. Все уроки сгруппированы по
разделам «Человек и Земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация».
Каждый урок электронного приложения разделен на три части:
1часть - материал об истории возникновения предметов народных промыслов и особенностях создания
изделия, которое ученики будут выполнять на уроке, а также информация о материалах и инструментах,
при помощи которых создаются изделия. Это позволяет мотивировать школьников к выполнению
изделия;
2часть - видеозапись процесса выполнения изделия;
часть - информация, позволяющая ученику вспомнить правила безопасного использования инструментов,
организацию рабочего места.

http://stranamasterov.ru/
Страна Мастеров – сайт учебный, дидактический.
Официально внесен в новую версию учебников по технологии, согласно новым стандартам.
Развитие творческих способностей, моторики, фантазии и воображения, оттачивание
мастерства и гармоничное существование в окружающем мире.
•
•
•
•

Информатика ИКТ
ЭОР Единой коллекции к учебнику Н.В. Матвеевой и др. «Информатика», 2 класс
(http://school-collection.edu.ru/)
ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» для 2-4 классов
(http://school-collection.edu.ru/)
ЭОР Единой коллекции «Виртуальные лаборатории» для 2-4 классов
(http://school-collection.edu.ru/)
Интернет-лекторий «ИКТ в начальной школе» (http://metodist.lbz.ru/lections/8/)

Английский язык
Английский язык. Электронное приложение к учебнику с аудиокурсом В.П. Кузовлев,
Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова 2- 4 класс.
Включает в себя:
• Аудиокурс к учебнику
• Список треков к аудиокурсов
• Учебные словари ABBYY Lingvo
•
Учебная игровая программа ABBYY Tutor для запоминания слов из уроков к
учебнику
Материал по разным предметам в помощь учителю и родителям.
http://www.solnet.ee/
«Солнышко»-познавательно- развлекательный портал для детей, родителей и педагогов.
Публикация обучающих компьютерных игр; виртуальных уроков для малышей по математике,
русскому языку и чтению, географии, химии, физике, экономике, этике, иностранным языкам;
статей о развитии и обучении детей; оригинальных макетов развивающих и праздничных
стенгазет. Проведение викторин и конкурсов рисунков, поделок, фотографий, стихов, рассказов.
Создатель и редактор: Татьяна Евтюкова.

http://www.gogul.tv/

Специально в помощь родителям, которые занимают активную жизненную позицию и обучают
своих детей современным инфокоммуникационным технологиям, но одновременно стремятся
оградить своего ребенка от нежелатеьной, негативной информации, предназначен детский
браузер Гогуль. Детский браузер Гогуль позволяет составить расписание доступа, то есть
программирование ограничения продолжительности использования ребенком интернета по
дням недели. Также родители могут получить детальный отчет о том, какие сайты посещали
их дети, и добавить или удалить сайты из перечня доступных к просмотру.

http://www.metod-kopilka.ru/nachalnye- klassy.html
Данный Web-ресурс предназначен в качестве методического и информационного средства для
учащихся и учителей (преподавателей) начального и общего полного образования. Основная
задача этого ресурса – оказание посильной помощи учителям в их нелегком повседневном труде.
http://www.prodlenka.org/

Дистанционный

образовательный

портал «Продленка».

Конкурсы для школьников, методическая библиотека, новости образования, материалы для
учителей, советы родителям, сценарии праздников.

http://www.spas-extreme.ru/
Портал детской безопасности МЧС России.
http://www.papmambook.ru/
«Папмамбук» - интернет-журнал о детской литературе; для тех, кто читает детям.
Это сайт для тех, кто воспитывает детей в возрасте от младенчества до средней школы и
заботится о том, чтобы их ребятишки научились понимать литературу. Материалы,
размещенные на портале, подойдут родителям, учителям начальных классов и воспитателям
детских садов. Главный редактор сайта: Марина Аромштам.

Сайты для работы: обмена опыта с педагогами, работы с родителями,
пополнения педагогической копилки.
http://festival.1september.ru/
Издательский дом «Первое сентября». Сайт для педагогов.
http://www.uchportal.ru/
Учительский портал разработок для учителей.

