
Электронные оборудованные ресурсы, к которым обес-
печивается доступ учащихся 

Электронные образовательные ресурсы (учебные материалы, для воспроизве-
дения которых используют электронные устройства) являются неотъемлемой
частью современной системы образования.  Для повышения качества пе-
дагогического процесса используются такие электронные образовательные 
ресурсы, как презентационные материалы, обучающие программы  и другие. 
В своей практике используем мультимедийные презентации и обучающие 
программы, т.к. материал, представленный различными информационными 
средами (звук, видео, графика, анимация) легче усваивается обучающимися.

Педагоги МБУ ДО ДТДМ «Истоки» активно используют мультимедийную 
технику и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по всем направлени-
ям образовательной и воспитательной деятельности:

на занятиях по развитию математических, естественнонаучных, эко-
логических направлений,

художественному творчеству, развитию речи, музыке,

осваивают новые виды  деятельности: компьютерное конструирование,
творческое экспериментирование, компьютерный дизайн, сотворчество
и др.

Мультимедийное оборудование активно используем на родительских собра-
ниях, досуговых мероприятиях, мастер-классах. Педагоги  участвуют в разра-
ботке электронных образовательных ресурсов (мультимедийных презента-
ций) для занятий с детьми разных возрастов, в психолого-коррекционной ра-
боте, в логопедической коррекции. Накоплена обширная медиатека электрон-
ных образовательных ресурсов, включающая развивающие компьютерные 
игры, презентации, обучающие фильмы, мультфильмы, звуковые файлы (му-
зыка и аудиокниги).

 

Каталог электронных образовательных ресурсов в сети 
Интернет
 
https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения России
http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование"
http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"

https://edu.gov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/


http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных ре-
сурсов
http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агенство по образованию (Рособразова-
ние)
http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов (ЦОР)
http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок"
http://www.yamaledu.org/  - Официальный сайт департамента образования 
ЯНАО
http://newurengoy.ru/  - Официальный сайт департамента образования Адми-
нистрации города Новый Уренгой
http://www.ndce.edu.ru/  - Каталог учебных изданий для общего образования
http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-коммуникаци-
онные технологии в образовании»
http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России»
http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет
http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере обра-
зования и науки
http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям
https://sgo.yanao.ru/ -Сетевой город.Образование
https://eservices.yanao.ru/ -  Е-услуги
  Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная 
грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих 
композиторах.
  Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный
портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуаль-
ная школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, 
консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский 
опыт. 
  Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей.
 Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки 
и мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки.
  Веселые уроки - развивающие игры для детей.
  Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и причины
дефектов речи, упражнения для развития моторики, слухового внимания, 
артикуляции, лексические темы для формирования правильного словообразо-
вания, логоритмические упражнения, советы логопеда о том, как правильно 
разговаривать с детьми. 
  ПочемуЧка - развивающие игры для детей.
  Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт.
  Все для детей - развивающие игры для детей.
 Сайт о развитии ребенка, развитии речи ребенка и раннем развитии детей.
  Играемся - развивающие игры для детей.
  Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей

http://www.razvitierebenka.com/
http://www.igraemsa.ru/
http://mama-mariel.ru/
http://allforchildren.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://www.babylessons.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.muz-urok.ru/
https://eservices.yanao.ru/
https://sgo.yanao.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://newurengoy.ru/
http://www.yamaledu.org/
http://www.o-urok.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/


  Играемся.ru - бесплатные познавательные игры на внимание и логику, паз-
лы, раскраски, загадки и ребусы для девочек и мальчиков.
  Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных презентаций" 
(времена года, природные явления, домашние животные, растения, космос, 
дикие животные).
  Детские электронные презентации

http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://lutiksol.narod.ru/
http://www.igraemsa.ru/

