
Банк данных цифровых образовательных ресурсов для начальной 

школы 

 

Стандарты для начальной школы 

 

ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты) для 

начальной школы 

Система заданий по стандартам нового поколения 

http://www.rusedu.ru Архив учебных программ.  Раздел «Начальная школа» 

 

Газеты и журналы 

 

Сайт "Я иду на урок начальной школы" создан на основе материалов газеты 

"Начальная школа" Издательского дома "Первое сентября" 

Газета «Начальная школа». Данный информационный ресурс содержит 

электронную версию газеты "1 сентября. Начальная школа" и "Я иду на урок 

начальной школы", созданный на основе материалов газеты "Начальная школа", 

который также представлен в этом ресурсе. Подобран разнообразный материал по 

разным предметам, оригинальные разработки уроков. Данный материал может 

быть полезен педагогам при подготовке к урокам. 

Сайт «Учительская газета» 

Журнал «Начальная школа» . Журнал «Начальная школа» - это настольная 

книга учителей начальных классов, воспитателей, преподавателей и студентов 

педагогических колледжей, вузов, родителей младших школьников. 

«Начальная школа плюс До и После». Научно-методический и психолого-

педагогический журнал 

 

Методические материалы 

 

Раздел сайта корпорации «Российский учебник» «Начальное образование» — 

это настоящий источник методической помощи по предметам для учителей 

http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/04/12/fgos-v-nachalnoy-shkole
http://nsportal.ru/blog/nachalnaya-shkola/all/2014/04/12/fgos-v-nachalnoy-shkole
https://docs.google.com/fileview?id=0B-5mXEQxEa2SMTEyYzcxMDgtMDVjMi00ZmU1LTkyOGItNDRiYzNkM2QzNmQ3&hl=ru
http://www.rusedu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://nsc.1september.ru/index.php
http://www.ug.ru/
http://n-shkola.ru/
http://school2100.com/izdaniya/magazine/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/?utm_source=zen&utm_medium=cpc&utm_campaign=zen-spisok-eor-nachalnaya-shkola
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/?utm_source=zen&utm_medium=cpc&utm_campaign=zen-spisok-eor-nachalnaya-shkola


начальной школы. Здесь можно найти актуальные вебинары, дидактические 

материалы, иллюстрации и фотографии для создания наглядных и раздаточных 

материалов, статьи, рабочие программы по предметам, презентации к урокам, 

ссылки на различные источники и множество другой полезной информации. 

LECTA — образовательная платформа, содержащая электронные продукты 

для учителей. Здесь содержатся ЭФУ различных учебников и вспомогательных 

материалов для учителя. После регистрации педагогу будут доступны сервисы 

«Классная работа» и «Контрольная работа», с помощью которых легко 

планировать уроки, создавать презентации и красочные наглядные материалы. 

Ресурс «Открытый урок. Первое сентября» содержит обширную базу 

педагогических идей: более 26 000 конспектов уроков, разработок мероприятий 

по внеурочной деятельности и различных вспомогательных материалов для 

педагога начальной школы. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов — это удобная 

онлайн-платформа с продуманной навигацией, где педагог начальных классов 

может легко найти нужный материал. Ресурс содержит обширную коллекцию 

иллюстраций, фотографий и видеоматериалов для оформления презентаций, 

наглядных материалов или слайд-шоу. 

Учи.ру — образовательная онлайн-платформа с интерактивными уроками 

по основным школьным предметам. Здесь учитель может зарегистрироваться 

и отслеживать в личном кабинете статистику по каждому ученику. Задания 

на платформе увлекательные и красочные, интерфейс интуитивно понятен 

каждому педагогу и школьнику. 

В Учительском портале содержится множество материалов для учителя 

начальных классов: разработки уроков, готовые презентации, тесты и задания для 

самостоятельной работы, поурочное планирование и программы по основным 

предметам с 1 по 4 класс. 

Ресурс «Начальная школа» рассчитан на детей, родителей и учителей. Детям 

будут интересны игры, проекты, конкурсы и общение со сверстниками. Родители 

смогут узнать об интересующих их вопросах и почитать о проблемах воспитания, 

а учителя — пообщаться с коллегами и обсудить насущные дела. 

https://lecta.ru/?utm_source=zen&utm_medium=cpc&utm_campaign=zen-spisok-eor-nachalnaya-shkola
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://uchi.ru/
http://www.uchportal.ru/load/46
http://www.nachalka.com/


«Страна мастеров» — кладезь идей для креативных учителей, детей 

и их родителей. На этом ресурсе можно найти различные техники рисования, 

лепки и конструирования. А ещё здесь содержится информация о различных 

выставках, конкурсах, мастер-классах и онлайн-мероприятиях для всех, кто хочет 

раскрыть свой творческий потенциал. 

Федеральный портал «Российское образование» содержит интересную 

подборку материалов для организации занятий по природоведению. 

Авторская графика LENAGOLD — отличный ресурс для креативных 

учителей, которые готовы развивать творческие навыки у школьников. Тут можно 

легко найти иллюстрации, фото, клипарты и различные фоны для презентаций 

и раздаточных материалов. 

Ресурс tatarovo.ru содержит обширную подборку аудиофайлов с различными 

звуками: музыкальные инструменты, птицы, транспорт, насекомые, бытовые 

приборы, природа, люди. 

Азбука в картинках. На сайте в стихотворной форме представлены все буквы 

русского алфавита, а также дано правильное написание букв. 

Тематические коллекции материалов 

Методические материалы учителям начальных классов на портале RusEdu 

Занятия по ПДД для начальной школы 

Сборник методических разработок для школы на Российском 

образовательном портале 

Методические разработки на сайте «Учительский портал» 

Pedsovet.ru - представлены методические материалы для учителей начальных 

классов на сайте педагогического сообщества Екатерины Пашковой Pedsovet.ru 

Коллекция диктантов — русский язык.  Огромный выбор диктантов с их 

звуковой записью можно использовать на уроках русского языка на этапах 

закрепления и обобщения пройденных тем 

Компьютерный практикум для начальной школы. Данный ресурс разработан 

в рамках конкурса НФПК «Разработка Информационных источников сложной 

структуры (ИИСС) для системы общего образования». Цифровые ресурсы 

ориентированы на формирование учебной деятельности с использованием 

http://stranamasterov.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=277
http://www.lenagold.ru/
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://bomoonlight.ru/azbuka
http://www.metodkabinet.eu/BGM/BGM_menu_Temkatalog.html
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
http://www.propaganda-bdd.ru/index.php?act=pages&id=85
http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=869
http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.su/load/100
http://language.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12976
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/42f1c17e-05ad-4d83-8339-c26bf482dae0/117710/


компьютера при изучении основных учебных дисциплин в 1-4 классах. Включает 

порядка 3000 заданий и развивающих игр, разбитых по типам и изучаемым темам. 

Имеется Конструктор уроков, позволяющий самостоятельно определять 

содержание компьютерного занятия, конструируя нужный набор заданий в 

нужной последовательности. 

Образовательный ресурс "Начальная школа" - разработан в рамках конкурса 

НФПК "Разработка инновационных учебно-методических комплексов (ИУМК) 

для системы общего образования". Ресурс содержит ряд учебников, набор 

цифровых ресурсов, инструкций по их эксплуатации и методические 

рекомендации по организации учебного процесса 

Копилка опыта учителей начальных классов. - представлен разнообразный 

материал для учителя начальных классов (календарное, тематическое поурочное 

планирование, разработки уроков в начальных классах, сценарии праздников для 

детей, советы педагогам, варианты тем для проведения родительских собраний, 

методические рекомендации по работе с книгами Е.Чарушин С.Я. Маршак Т.Г. 

Шевченко А.Л.Барто, бесплатные презентации для начальной школы) 

«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия» 

Нестандартные уроки 

Методическая копилка учителя, воспитателя, родителя 

ИКТ в начальной школе: единое информационное пространство для 

учеников, учителя, родителей 

Первоклассники. Свободное письмо 

ИКТ в начальной школе. Предновогодние уроки письма, математики, 

обучения грамоте 

Обучение грамоте и ИКТ 

«Школьная библиотека» – вся школьная программа по литературе на одном 

сайте! Бесплатно и в разных электронных форматах собраны все: от классиков до 

современников.  

http://www.metodkabinet.eu/   - Интерактивные прописи, дидактические 

карточки для распечатки. Игры. 

 

http://sc.nios.ru/catalog/rubr/3e1e7e1b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://nachalka.info/
http://lessons.irk.ru/
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
http://www.nachalka.com/ikt_9
http://www.nachalka.com/ikt_9
http://www.nachalka.com/1klass_2
http://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=26&showentry=304
http://lib.prosv.ru/
http://www.metodkabinet.eu/


Итоговые комплексные работы 

 

Итоговые комплексные работы для 1 класса. 

Итоговые комплексные работы для 2 класса. 

Итоговые комплексные работы для 3 класса. 

Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Комплексная работа. 

 

Образовательные системы для начальной школы 

 

"Начальная школа XXI века" 

"Школа России" 

"Перспектива" 

"Школа 2100" 

"Перспективная начальная школа" 

УМК Л.В. Занкова 

УМК Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова. 

УМК "Гармония" 

УМК " Планета знаний" 

Электронные приложения к УМК «Школа России»   

 

Детские Интернет-журналы и проекты 

 

Сайт детского издательства "Розовый жираф" - это первое в России 

издательство, в котором книги выбирают дети и их родители. Издательство 

выпускает книги отечественных авторов, зарубежную классику, художественную 

и научно-популярную литературу для детей и подростков. Отличительная 

особенность книг, выпускаемых издательством это хороший слог, изящные 

иллюстрации, высококачественная полиграфия. 

Еженедельный интерактивный журнал "Затеево" - целевая аудитория сайта – 

школьники 8-14 лет. Основная часть размещаемого материала – редакторские 

статьи, викторины, творческие страницы со стихами, историями пользователей. 

http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/101_moi_dostizheny_.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/101_moi_dostizheny_.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/101_moi_dostizheny_.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/102_moi_dostizheny_.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/102_moi_dostizheny_.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/103_moi_dostizheny_.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/103_moi_dostizheny_.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/103_moi_dostizheny_.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/1/104_moi_dostizheny_.pdf
http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek.html
http://www.prosv.ru/umk/shkola-rossii/info.aspx?ob_no=18353
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
http://www.school2100.ru/
http://www.akademkniga.ru/cgi-bin/page.cgi?node=10
http://www.zankov.ru/
http://www.vita-press.ru/255.html
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://planetaznaniy.astrel.ru/
http://www.school-russia.prosv.ru/umk/nachalnayashkola/info.aspx?ob_no=27566
http://www.pgbooks.ru/
http://www.zateevo.ru/


Действуют постоянные рубрики: «Новости науки», «Великие Россияне», 

«Любимые рассказы», «Всемирная история», «О спорте», «Музеи», «Российские 

праздники». 

Интернет журнал "Юный натуралист" - уникальный научно-популярный 

Интернет - журнал для детей и юношества. На страницах сайта можно узнать о 

популярных рубриках, стать участником Клуба почемучек, а также принять 

участие в интересных конкурсах. 

Сайт детского журнала "Мурзилка" - ресурс детских развлечений, чтения и 

образования. На сайте присутствуют разделы, в которых можно найти детские 

конкурсы, головоломки и игры, детские кроссворды, детские анекдоты, детские 

считалки и многие другие детские развлечения. 

Сайт детского журнала "Веселые картинки" - интернет - журнал включает 

стихи и рассказы, настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. Он 

организует досуг всей семьи. 

Классный журнал - современный интерактивный журнал для детей младшего 

и среднего школьного возраста , издается на протяжении 8 лет и является одним 

из популярнейших детских еженедельников России. Станицы "Классного 

журнала" содержат самую актуальную информацию для детей: от мультиков, 

компьютерных игр и детских кино-новинок, до научных открытий, спорта, 

техники. В журнале соблюдается баланс между познавательной и развивающей 

информацией. 

Детский сказочный журнал «Почитай-ка». Сказки, великие сказочники, 

головоломки, курьезные факты из жизни ученых, конкурс литературного 

творчества, калейдоскоп необычных сведений из мира животных и истории, 

рассказы о легендарных воинах разных времен и народов. 

Журнал «Мурзилка»  

Журнал «Юный натуралист»  

Журнал «Клёпа»  

Журнал «Почемучка»  

Интерактивный журнал для детей 6-12 лет «Понимашка»   

Журнал «Мишутка»   

http://unnaturalist.ru/index.php
http://murzilka.org/
http://www.merrypictures.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
https://murzilka.org/
http://unnaturalist.ru/
http://klepa.ru/
http://pochemuchka.com.ua/ru/zhurnal
classmag.ru
http://mishutka.com/


Сетевой журнал для малышей «Картинки в паутинке»   

 

Энциклопедические материалы 

 

http://GeoMan.ru  – Географическая энциклопедия для школьников и их 

родителей. 

http://nation.geoman.ru  – Страны и народы мира. 

http://animal.geoman.ru  – Многообразный животный мир. 

http://www.apus.ru/site.xp  - Сайт-энциклопедия о животных. 

http://bird.geoman.ru  – Все о птицах. 

http://invertebrates.geoman.ru  – Насекомые планеты Земля. 

http://www.laddition.com  – Все тайны подводного мира. 

http://fish.geoman.ru  - Рыбы. 

http://plant.geoman.ru  – Все о растениях. 

http://forest.geoman.ru  – Лесная энциклопедия. 

http://Historic.Ru  – Всемирная история. 

http://www.bigpi.biysk.ru/encicl  - Электронная энциклопедия "Мир вокруг 

нас". 

http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first  - Энциклопедия комнатных и садовых 

растений. 

http://ru.wikipedia.org  - Википедия (свободная энциклопедия). 

http://cat-gallery.narod.ru/kids  - Ребятам о котятах. Для детей и родителей, 

которые очень любят кошек. 

https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm - Сайт о безопасности в 

интернете 

http://www.maciki.com  - На сайте Вы найдете смешные детские песенки, 

старые добрые сказки, потешки и прибаутки, загадки, скороговорки, колыбельные 

песенки и еще много-много интересного. 

http://teremoc.ru/index.php  - На сайте можно учиться, играть и веселиться, 

смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и ребусы. В Теремке каждый 

ребенок найдет для себя что-то интересное и полезное. 

kartinki.netslova.ru
http://geoman.ru/
http://nation.geoman.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.apus.ru/site.xp
http://bird.geoman.ru/
http://invertebrates.geoman.ru/
http://www.laddition.com/
http://fish.geoman.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://forest.geoman.ru/
http://historic.ru/
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first
http://ru.wikipedia.org/
http://cat-gallery.narod.ru/kids
https://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
http://www.maciki.com/
http://teremoc.ru/index.php


http://potomy.ru  - Сайт, на котором можно найти множество ответов на 

разные детские вопросы: Где находится Луна днем? Что такое Северный полюс? 

Может ли вода течь в гору? Кто придумал свечку? На эти и другие вопросы ответ 

сайт для интересующихся Потому.ру. 

http://elementy.ru/email  - Еще один интересный сайт, на котором любой 

ребенок, родитель и учитель сможет найти ответ на интересующий его вопрос. 

http://clow.ru  - Познавательный портал: сайт про все и обо всем! 

Мегаэнциклопедия животных (виртуальный «зооклуб») 

Иллюстрированная энциклопедия животных 

 

Виртуальные экскурсии 

Московский Кремль 

Открытие Кремля 

Официальный сайт Кремля 

Государственная Третьяковская галерея 

Государственный эрмитаж 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ:  

Ковровая фабрика в Турции 

Храм Святителя Николая Чудотворца в Кленниках 

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове 

Храм Артемиды в Эфесе 

Церковь Сретения Господня в Переславль-Залесском 

Музей паровозов в Переславль-Залесском 

МУЗЕИ МИРА  

 МУЗЕИ РОССИИ: 

Государственный Эрмитаж, г. Санкт-Петербург  

 Третьяковская галерея, г. Москва   

ПРОГУЛКА ПО МОСКВЕ  

 PICA-PIC — виртуальный музей электронных игр. В нем есть как 

иностранные, так и советские игры. Главное — вы можете не только 

полюбоваться на первые электронные игрушки, но и поиграть в них!  

http://potomy.ru/
http://elementy.ru/email
http://clow.ru/
http://www.openclass.ru/weblinks/25292
http://filin.vn.ua/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://tours.kremlin.ru/#/ru&4_2
http://www.kreml.ru/ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
panotours.ru
musei-online.blogspot.ru
hermitagemuseum.org
http://www.tretyakovgallery.ru/
tours.kremlin.ru
http://www.pica-pic.com/


МУЗЕЙ ПАРОВОЗОВ   

Музей техники   

Виртуальный тур в Кроноцкий заповедник (Камчатский край) 

 

Сайты для детей 

 

Игровой мир "Вебики" - создан для юных Интернет-пользователей – 

дошкольников и детей младшего школьного возраста. С помощью сайта дети 

могут изучать основы компьютерной грамотности. Однако задания для 

пользователей сервиса рассчитаны на детей с разным уровнем знаний. 

Детский сайт "Klepa.ru" - первый информационно-развлекательный портал 

для детей от 5 до 12 лет и их родителей (на русском, английском и французском 

языках). Девиз сайта: вместе – интереснее! Сайт доступен почти с любого 

мобильного устройства - сотового телефона, карманного компьютера. 

Портал детской безопасности "Спас-Экстрим" - портал для детей и родителей 

о правилах детской безопасности в различных экстремальных ситуациях. На 

страницах портала в увлекательной форме излагаются правила безопасности и 

советы по поведению в экстремальных ситуациях. Отдельные разделы посвящены 

истории катастроф, детским движениям "Школа безопасности" и "Юный 

спасатель", чрезвычайным происшествиям с детьми. На странице "Мир 

животных" рассказывается, как выживают и спасаются от врагов звери и птицы, а 

в разделе "Наши гости" юных посетителей портала ждут интересные встречи с 

учеными и писателями, спасателями и экологами. Обсудить работу портала, 

внести свое предложение или просто задать вопрос профессиональным 

спасателям можно, заглянув на страничку "Общение". 

Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная 

школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, 

консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт, 

служба рассылки виртуальных открыток. 

Проект "Жужа: ежедневная сказка для детей" 

http://www.rzd.ru/steams/
https://tmuseum.ru/panorama/
http://www.kronoki.ru/3d/
http://www.webiki.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.juja.ru/?id=0


Анимационный проект для всей семьи "Смешарики" - единственный в 

России комплексный детский проект, охватывающий все сферы увлечений 

подрастающего поколения – от игрушек, детских праздников и мультфильмов до 

инновационных учебных пособий, книжек и развивающих компьютерных игр. 

Проект «Детская социальная сеть «Мир Бибигона» - особый детский 

интерфейс - многоуровневая структура для общения; рассчитана на детей от 6 до 

15 лет, а также родителей и учителей; дает возможность разместить информацию 

о себе и своей школе, создать фотоальбом, найти новых друзей и переписываться 

с ними, завести свой дневник, задавать вопросы и получать ответы на них, 

организовать клубы по интересам и обсуждать интересные темы с 

единомышленниками и даже создать сайт своей школы. Коллекция мультфильмов 

об истории, биологии, русском языке, точных науках и др. Игры; творческие и 

интеллектуальные конкурсы для юных художников, поэтов, писателей, 

фотографов и эрудитов. 

Детская страничка. Интересные факты обо всём: о вселенной, Земле, 

человеке. Ландшафты планеты, фотографии растений и животных, песенки 

птичек и многое другое. 

Сайт "Президент России гражданам школьного возраста" - на сайте кратко, 

доходчиво и занимательно рассказано о демократическом институте 

президентства; символах и атрибутах нашего государства; действующем 

Президенте России; истории власти в России; месте работы главы государства – 

Московском Кремле. 

Сайт Карусель  уникального телевизионного проекта для детей и юношества 

Кинозал МАЛЫШКА 

Сайт "Все Знайка" - на сайте в простой, доступной, интересной и 

познавательной форме школьники получат ответы на самые распространенные 

вопросы Кого? Когда? Почему? Используя материалы сайта можно найти 

интересную информацию для подготовки домашнего задания, контрольной 

работы или олимпиады. 

Детский сайт "Интернетёнок" - материалы сайта предназначены для 

совместной работы родителей и школьников. На сайте представлены следующие 

http://www.smeshariki.ru/
http://www2.mirbibigona.ru/cgi-bin/sd.fcgi
http://www.deti.religiousbook.org.ua/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.karusel-tv.ru/
http://minicinema.ru/
http://znajko.ru/
http://internetenok.narod.ru/index.htm


разделы: Конкурсы. Галерея рисунков. Мультики. Комиксы. Загадки. 

Кроссворды. Игры. Детский сайт. Поделки и рисунки детей. 

 BiblioГид: настоящий путеводитель по детским книжкам. 

Сайт школьного журнала «Костёр». Официальный сайт – это усеченная 

версия журнала, в которой можно найти множество интересных материалов для 

детей. 

Сайт «Детский мир». Детские песни, сказки, мультфильмы, загадки и др. 

 Детская игровая комната. Множество развивающих игр, песни, сказки, 

конкурсы детского рисунка, информация для родителей и множество других 

полезных материалов. 

  Сайт «Старые добрые сказки» содержит много сказок: русских народных, 

сказок народов мира, известных авторов. 

APUS.RU - один из самых значительных проектов о живой природе в Рунете. 

Представлены фото разных животных, описание их видов, конкурсы и викторины 

для школьников. Поддержку и развитие сервера осуществляет интернет-агентство 

«Направление.RU» 

 Развивающие игры на знание основ математики, русского языка - 

http://baby.com.ua 

Загадки и кроссворды для детей - http://suhin.narod.ru  

Математика для всех - http://konkurs-kenguru.ru  

Подготовка первоклассников: проблемы, советы, тесты и пр. 

http://www.edu.rin.ru  

Азбука в картинках и стихах для учеников 1-го класса - 

http://bomoonlight.ru/azbuka  

 Информатика  в  играх  и  задачах. (Бескомпьютерный  курс) -

http://www.iro.yar.ru  

 Развивающие игры на знание основ английского языка, математики, 

русского языка - http://baby.com.ua 

 В этой игре Вы можете самостоятельно составлять звуки леса, моря, 

джунглей из голосов животных, шума деревьев, морского прибоя - 

http://www.nhm.ac.uk  

http://www.biblioguide.ru/
http://www.kostyor.ru/archives.html
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://playroom.com.ru/
http://www.oldskazki.chat.ru/titul.htm
http://www.apus.ru/
http://baby.com.ua/
http://suhin.narod.ru/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://bomoonlight.ru/azbuka
http://www.iro.yar.ru/
http://baby.com.ua/
http://www.nhm.ac.uk/


Для тех, кто уже хорошо знает язык, есть сайт, который называется "Веселая 

зарядка для ума" - http://www.funbrain.com  

Раскраски для детей - на сайте представлено огромное количество раскрасок 

для детей разной тематике, выбирайте те, которые интересны вашему ребёнку и 

скачивайте их с сайта совершенно бесплатно 

Обучающие мультфильмы для дошкольников и младших школьников 

Олимпиадные задания для учеников начальных классов по различным 

предметам 

Игры, ребусы, загадки. Сайт об «интеллектуальном спорте», о 

занимательных задачах, о том, какие они бывают и как над ними работать, а также 

— как их составлять самому. Здесь представлены почти все виды занимательных 

задач, с которыми может встретиться человек в современной периодической и 

непериодической печати, а также на просторах Интернета. 

МАГИЧЕСКОЕ РИСОВАНИЕ   

УЗНАЙ ПРЕЗИДЕНТА. О России, демократии, президенте    

ДЕТСКИЙ ПРАВОВОЙ САЙТ  

САЙТ ДЕДА МОРОЗА   

Картотека ЭОР по предметам начальной школы 

 
№ 

п/п 

Описание ЭОР Адрес ресурса 

Окружающий мир 

 

1 Интерактивная онлайн -  игра «Вещество и 

энергия», 3 кл 

«Из чего состоят вещества» (проведение опытов) 

 

http://nachalka.info/demo?did

=1001906&lid=1005525 

 игра № 1 

2 Экосистема озера http://nachalka.info/demo?did

=1001906&lid=1005525 

 

3 Интерактивная онлайн -  игра 

«Экологическая система – ячейка живой 

оболочки Земли», «Изучи обитателей почвы», 

3 кл 

Узнают о том, что и кто  находится в почве. 

 

http://nachalka.info/demo?did

=1001906&lid=1005525 

 

игра № 4 

4 Интерактивная онлайн -  игра «Экосистема 

луга «Что растения получают из почвы?»,3 кл 

http://nachalka.info/demo?did

=1001906&lid=1005525 

http://www.funbrain.com/
http://ourkids.info/?page_id=67
http://www.nachalka.com/multfilm
http://osak9.narod.ru/olimpiady/olimpiady.html
http://www.igraza.ru/
weavesilk.com
uznay-prezidenta.ru
mir.pravo.by
dom-dm.ru
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525


 игра № 7 

5 Интерактивная онлайн -  игра «Экосистема 

леса «Помести изображения животных в 

соответствующую экосистему», 3 кл 

 

http://nachalka.info/demo?did

=1001906&lid=1005525 

игра № 9 

6 Наблюдаю за птицами 

Предлагаются вопросы  и аудио и 

видеоматериалы для исследования (поиска 

ответа)  

 

http://www.eor-

np.ru/sites/default/files/eor/6d/

26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/

14/4f/28/77/03/html/content/in

dex.html 

7 Знакомлюсь с временами года 

Предлагаются вопросы  и аудио и 

видеоматериалы для исследования (поиска 

ответа)  

-Научись подбирать одежду в соответствии с 

временами года. 

 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/1f/

e6/38/6f/96/c9/12/d6/0f/57/d7/

5e/10/59/05/e3/html/content/in

dex.html 

 

8 Тренируюсь узнавать о профессии 

Предлагаются вопросы  и аудио и 

видеоматериалы для исследования (поиска 

ответа)  

-Попробуй представить себя взрослым. Кем ты 

хочешь стать? Чем различаются профессии друг 

от друга?  

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/50/

50/47/93/55/e1/2c/b8/1f/cc/df/

3b/6f/42/b9/75/html/content/in

dex.html 

 

9 Узнаю, чем занимались люди в прошлом 

Знакомство с разными занятиями людей в давние 

времена (аудиозапись) 

Проверка себя с помощью теста 

Работа со словариком. 

 

http://eornp.ru/sites/default/fil

es/eor/59/89/d0/df/1d/3a/9b/80

/01/d2/85/0e/e8/6a/8d/e4/html/

content/index.html 

 

10 

 

 

Познавательная онлайн флеш-игра для 1 кл - 

"Причинно-следственные связи" 

Флеш – игра «Причинно-следственные связи» 

способствует развитию воображения и логики.  

Суть игры – правильно сопоставить картинки и 

составить из них пары. Игра управляется 

мышкой.  

http://mumskids.ru/game/gam

eid/253 

 

11 Байкал – голубая жемчужина Сибири 

 

https://geograf.info/mir-

vodee/baykal--golubaja-

zhemchuzhina-sibiri.html 

 

12 Птицы России https://ptici.info/ 

http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://nachalka.info/demo?did=1001906&lid=1005525
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/1f/e6/38/6f/96/c9/12/d6/0f/57/d7/5e/10/59/05/e3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/1f/e6/38/6f/96/c9/12/d6/0f/57/d7/5e/10/59/05/e3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/1f/e6/38/6f/96/c9/12/d6/0f/57/d7/5e/10/59/05/e3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/1f/e6/38/6f/96/c9/12/d6/0f/57/d7/5e/10/59/05/e3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/1f/e6/38/6f/96/c9/12/d6/0f/57/d7/5e/10/59/05/e3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/50/47/93/55/e1/2c/b8/1f/cc/df/3b/6f/42/b9/75/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/50/47/93/55/e1/2c/b8/1f/cc/df/3b/6f/42/b9/75/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/50/47/93/55/e1/2c/b8/1f/cc/df/3b/6f/42/b9/75/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/50/47/93/55/e1/2c/b8/1f/cc/df/3b/6f/42/b9/75/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/50/47/93/55/e1/2c/b8/1f/cc/df/3b/6f/42/b9/75/html/content/index.html
http://eornp.ru/sites/default/files/eor/59/89/d0/df/1d/3a/9b/80/01/d2/85/0e/e8/6a/8d/e4/html/content/index.html
http://eornp.ru/sites/default/files/eor/59/89/d0/df/1d/3a/9b/80/01/d2/85/0e/e8/6a/8d/e4/html/content/index.html
http://eornp.ru/sites/default/files/eor/59/89/d0/df/1d/3a/9b/80/01/d2/85/0e/e8/6a/8d/e4/html/content/index.html
http://eornp.ru/sites/default/files/eor/59/89/d0/df/1d/3a/9b/80/01/d2/85/0e/e8/6a/8d/e4/html/content/index.html
http://mumskids.ru/game/gameid/253
http://mumskids.ru/game/gameid/253
https://geograf.info/mir-vodee/baykal--golubaja-zhemchuzhina-sibiri.html
https://geograf.info/mir-vodee/baykal--golubaja-zhemchuzhina-sibiri.html
https://geograf.info/mir-vodee/baykal--golubaja-zhemchuzhina-sibiri.html
https://ptici.info/


Находят название нужной птицы. Дано 

изображение птицы. Описание птицы. Видео. 

 

 

13 

 
Мир воды - озёра, реки, моря и океаны 

 

 

 

https://geograf.info/mir-

vodee.html 

 

 

 

14 Необыкновенные рыбы 

 

Рыбы – сенсации 

 

https://geograf.info/neobykno

vennie-ryby.html 

 

 

https://geograf.info/neobykno

vennie-ryby/ryby-

sensacii.html 

 

15 
Интересные птицы 

 

Птицы – строители 

 

https://geograf.info/interesnie-

pticy.html 

 

 

https://geograf.info/interesnie-

pticy/pticy-stroiteli.html 

 

16 
Ставлю опыты 

Предлагаются вопросы  аудио и видеоматериалы 

для исследования (поиска ответа)  

http://www.eor-

np.ru/sites/default/files/eor/73/

a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/

4c/fa/ae/32/cc/html/content/in

dex.html 

 

17 Развитие растения из семени. Анимационный 

сюжет по развитию растения из семени на 

примере фасоли. 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/f112

d145-401f-4bde-a42d-

18e694de3c6b/ResFile.SWF 

 

18 Изучаю свойства воздуха 

 

http://eor-np.ru/sites/de 

ault/files/eor/01/c7/6b/5a/88/8

7/e6/77/4b/a5/b2/54/7c/06/2f/

58/html/content/index.html 

 

19 Наблюдаю за птицами 

Расширяет кругозор и прививает любовь детей к 

окружающему его миру, развивает чувство 

прекрасного 

 

http://www.eor-

np.ru/sites/default/files/eor/6d/

26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/

14/4f/28/77/03/html/content/in

dex.html 

https://geograf.info/mir-vodee.html
https://geograf.info/mir-vodee.html
https://geograf.info/neobyknovennie-ryby.html
https://geograf.info/neobyknovennie-ryby.html
https://geograf.info/neobyknovennie-ryby/ryby-sensacii.html
https://geograf.info/neobyknovennie-ryby/ryby-sensacii.html
https://geograf.info/neobyknovennie-ryby/ryby-sensacii.html
https://geograf.info/interesnie-pticy.html
https://geograf.info/interesnie-pticy.html
https://geograf.info/interesnie-pticy/pticy-stroiteli.html
https://geograf.info/interesnie-pticy/pticy-stroiteli.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f112d145-401f-4bde-a42d-18e694de3c6b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f112d145-401f-4bde-a42d-18e694de3c6b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f112d145-401f-4bde-a42d-18e694de3c6b/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/f112d145-401f-4bde-a42d-18e694de3c6b/ResFile.SWF
http://eor-np.ru/sites/de%20ault/files/eor/01/c7/6b/5a/88/87/e6/77/4b/a5/b2/54/7c/06/2f/58/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/de%20ault/files/eor/01/c7/6b/5a/88/87/e6/77/4b/a5/b2/54/7c/06/2f/58/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/de%20ault/files/eor/01/c7/6b/5a/88/87/e6/77/4b/a5/b2/54/7c/06/2f/58/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/de%20ault/files/eor/01/c7/6b/5a/88/87/e6/77/4b/a5/b2/54/7c/06/2f/58/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/6d/26/ab/15/e0/19/ee/d2/b0/fd/65/14/4f/28/77/03/html/content/index.html


 

20 
Ставлю опыты 
 

http://www.eor-

np.ru/sites/default/files/eor/73/

a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/

4c/fa/ae/32/cc/html/content/in

dex.html 

 

21 
Узнаю, как образуется почва 

 

http://www.eor-

np.ru/sites/default/files/eor/63/

ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b

/da/cf/8c/8b/b3/html/content/i

ndex.html 

 

22 
Знакомство с составом почвы и ролью 

живых существ в её образовании 

 

http://www.eor-

np.ru/sites/default/files/eor/b9/

c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77

/68/76/90/36/52/html/content/i

ndex.html 

 

23 
Как животные готовятся к зиме? 

 

https://ptici.info/ 

 

24 Расслабляющая музыка, пение птиц, шум 

воды, отзвуки природы, дождь  

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=qOap8GY4ti0 

 

25 Уроки мудрой совы uroki-sovy.3dn.ru 

26 КЛАДЕЗЬ ЗНАНИЙ  

Красочные уроки  

 

oscteam.com 

27 Атлас — определитель «Птицы России» 

 

http://ptici.info/  

28 Занимательная география 

 

http://geograf.info/  

29 Развивающие задания (профессии, деревья, 

животные, эмоции и др)  

https://iqsha.ru/uprazhneniya/

7-let  

30 Тесты для проверки знаний 

 

http://allforchildren.ru/testing/  

31  Визуализация размеров Вселенной 

 

http://htwins.net/scale2 

32 На экскурсию в космос. Планеты солнечной 

системы 

http://www.cosmos-

online.ru/files/scope.swf  

http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/73/a7/7e/0a/fc/86/ac/5d/32/fa/71/4c/fa/ae/32/cc/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/63/ad/6d/65/3f/98/38/94/96/08/2b/da/cf/8c/8b/b3/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
http://www.eor-np.ru/sites/default/files/eor/b9/c1/29/96/d7/7c/dc/18/86/95/77/68/76/90/36/52/html/content/index.html
https://ptici.info/
https://www.youtube.com/watch?v=qOap8GY4ti0
https://www.youtube.com/watch?v=qOap8GY4ti0
http://uroki-sovy.3dn.ru/
http://oscteam.com/?lang=ru
http://ptici.info/
http://geograf.info/
https://iqsha.ru/uprazhneniya/7-let
https://iqsha.ru/uprazhneniya/7-let
http://allforchildren.ru/testing/
http://htwins.net/scale2
http://www.cosmos-online.ru/files/scope.swf
http://www.cosmos-online.ru/files/scope.swf


 

33 Лента времени «Страницы истории России»   http://www.timetoast.com/tim

elines/1792311 

34 Составляем ленту времени сами: добавляем видео 

и аудио  

tiki-toki.com 

Технология 

 

 

1 

 

Построим современный 

город 
 

Интерактивное задание. Конструирование. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/7ae367b9-

0a01-0180-012d-

dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e

5-0a01-0180-0169-

68c4d63aac53&interface=pup

il&class[]=42&class[]=44&cl

ass[]=45&subject=36 

 

2 Схема для изготовления открытки  

Иллюстрация. Заготовка для открытки 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/27ccab42-

1a35-4c5d-aca0-

03b564688a4d/?from=7ae3d7

e5-0a01-0180-0169-

68c4d63aac53&interface=pup

il&class=43&subject=36 

 

3 Одежда вождя 

 

Интерактивное задание 

Задание для индивидуальной работы, пазл 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-

e5b1-466a-a75a-

8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e

5-0a01-0180-0169-

68c4d63fec53&interface=pupi

l&class[]=42&class[]=44&sub

ject=36 

 

4  

Оригами "Коробка" 
Гипертекст/Гипертекст с иллюстрациями, 

видеофрагмент 
 

Демонстрация хода изготовления игрушки-

оригами "Коробка" 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/4ee22818-

89d9-4439-8db7-

23b520c9a303/?from=f18cbcd

2-0184-4d7a-8f2e-

1fceb19c680f&interface=pupi

l&class=42&subject=36 

 

5  Этапы изготовления бумажной салфетки  

Видеофрагмент технологии изготовления 

поделки 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/8fc1931f-

d5de-44e9-95eb-

c303e2d7e099/?from=7ae3d7

http://www.timetoast.com/timelines/1792311
http://www.timetoast.com/timelines/1792311
https://www.tiki-toki.com/timeline/entry/43369/-/#vars!date=523482233_BC-05-30_00:36:58!
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae367b9-0a01-0180-012d-dfe4e3b1ebce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/27ccab42-1a35-4c5d-aca0-03b564688a4d/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class=43&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f3ce6f50-e5b1-466a-a75a-8e8fe4de48ce/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/4ee22818-89d9-4439-8db7-23b520c9a303/?from=f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f&interface=pupil&class=42&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36


e5-0a01-0180-0169-

68c4d63fec53&interface=pupi

l&class[]=42&class[]=44&sub

ject=36 

6 Мозаика  

Интерактивное задание 

Задание для индивидуальной работы по 

составлению мозаики 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/a0df096c-

b129-4a87-9d36-

a67875ee9a73/?from=7ae3d7e

5-0a01-0180-0169-

68c4d63fec53&interface=pupi

l&class[]=42&class[]=44&sub

ject=36 

7  

Собери костюм  

Интерактивное 

задание 

Игра 
 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/39a13c2a-

1a41-4ced-b56b-

2a5211728975/?from=7ae3d7

e5-0a01-0180-0169-

68c4d63fec53&interface=pupi

l&class[]=42&class[]=44&cla

ss[]=45&subject=36 

 

8 Составь замок 

 

Интерактивное задание. Пазл. 

 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/d2899bd9-

034d-4240-b477-

65c0d5aee688/?from=7ae3d7e

5-0a01-0180-0169-

68c4d63abc53&interface=pup

il&class[]=44&class[]=45&su

bject=36 

 

9 Архитектурные композиции 

Интерактивное задание. Задание для 

индивидуальной работы по составлению 

гармоничных вариантов строения 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/971e848e-

ddf6-47f9-9ed9-

47fdfd472f07/?from=7ae3d7e

5-0a01-0180-0169-

68c4d63abc53&interface=pup

il&class[]=43&class[]=44&cl

ass[]=45&subject=36 

 

10 Создай смешные рожицы 

 Комическое вокруг нас. Конструирование. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-

0a01-0180-00ad-

40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e

5-0a01-0180-0169-

68c4d63aac53&interface=pup

il&class[]=43&class[]=44&cl

http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/8fc1931f-d5de-44e9-95eb-c303e2d7e099/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a0df096c-b129-4a87-9d36-a67875ee9a73/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/39a13c2a-1a41-4ced-b56b-2a5211728975/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63fec53&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/d2899bd9-034d-4240-b477-65c0d5aee688/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/971e848e-ddf6-47f9-9ed9-47fdfd472f07/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63abc53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36


ass[]=45&subject=36 

 

                                                                   Музыка  

 

1 Итальянская полька 

Аудиофрагмент 

Жанр: фортепианная миниатюра, Исполнитель: 

В.Камышов - фортепиано, Инструмент: 

Фортепиано 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/a14c6f59-

9cc5-09f0-7a1e-

c3d232423894/?from=f544b3

b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164&interface=pup

il&class[]=42&class[]=43&cl

ass[]=44&class[]=45&subject

=33 

2 Биография русского композитора Римского-

Корсакова Н.А. 

Гипертекст с иллюстрациями. Портрет 

композитора. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/1e25830e-

1280-d99b-8a26-

2e6421c332fd/?from=f544b3b

7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164&interface=pup

il&class[]=42&class[]=43&cl

ass[]=44&class[]=45&subject

=33 

3 Русская классическая музыка 

 

Коллекция произведений русской классической 

музыки для учреждений общего и начального 

профессионального образования Российской 

Федерации используется для преподавания как 

предметов музыкального цикла по тематике 

"Русская классическая музыка", так и других 

школьных предметов, а также для организации 

внеурочной деятельности в учреждениях общего 

и начального профессионального образования. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/f544b3b7-

f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164/?interface=pup

il&class[]=42&class[]=43&cl

ass[]=44&class[]=45&subject

=33 

 

4 Поиграем в музыкантов 

Предлагается послушать игру музыкантов. Затем 

детям самим предлагается поиграть . 

Щелкай по музыкантам в любом порядке, и они 

начнут играть вместе. Послушай, какая музыка у 

тебя получилась. Игра-тест на знание 

музыкальных инструментов. Работа со 

словариком. 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/9b/

6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/

bf/94/7e/d0/12/html/content/in

dex.html 

 

5 «Гимн России» 

Есть одно произведение, стоящее отдельно. Это 

гимн России – самая главная песня о нашей 

Родине. Дан текст гимна. Тест. Работа со 

словариком: гимн, песня. Можно использовать во 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/59/

68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06

/92/10/76/98/68/html/content/i

ndex.html 

http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/7ae37e6d-0a01-0180-00ad-40a0ec0f3257/?from=7ae3d7e5-0a01-0180-0169-68c4d63aac53&interface=pupil&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=36
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/a14c6f59-9cc5-09f0-7a1e-c3d232423894/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/1e25830e-1280-d99b-8a26-2e6421c332fd/?from=f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/?interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=33
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/9b/6b/ca/57/c6/fb/f1/6b/8e/9b/a5/bf/94/7e/d0/12/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html


внеклассной работе. 

 

6 Маршевая музыка 

Знакомятся через музыкальный фрагмент с 

маршевой музыкой. Делают вывод, что такое-

марш. Рассматривают иллюстрации. Определяют 

ритмичность марша. Рассматривают разные виды 

марша. Работают со словариком. 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/b3/

60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78

/56/9f/c7/0f/bf/html/content/in

dex.html 

 

7 Народные музыкальные инструменты 

Для исполнения музыки используются различные 

музыкальные инструменты. Игра «Соотнеси звук 

инструмента и его картинку. Работа со 

словариком 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/0b/

95/a5/24/99/d3/98/24/75/38/cb

/24/c9/c6/01/24/html/content/i

ndex.html 

 

8 Сайт Классической музыки 

На сайте представлены: композиторы, 

исполнители, различные музыкальные 

произведения, музыкальный словарь и книги. 

http://www.classic-music.ru 

 

9 «Такие разные мелодии» 

Ресурс знакомит учащихся с мелодией как 

способом передачи настроения певца.  

 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/33/

98/c7/8c/31/7f/5c/5d/3b/d9/3e/

d8/21/46/b9/b3/html/content/i

ndex.html 

 

10 

 

 

«Узнаю о прошлом своей родины» 

Ресурс знакомит с прошлым Родины через 

знакомство с шуточной и русской народной 

песней, с народными инструментами. Содержит 

сведения о музыкальных произведениях. 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/a9/

42/1c/e4/79/4d/6f/0b/b3/f6/8c/

01/e0/90/69/33/html/content/i

ndex.html 

11.  

«Я живу в России» 

Знакомит с историей России. Ресурс содержит 

отрывки из произведения П.И. Чайковского и 

фрагмент народной песни в исполнении Ф. 

Шаляпина. ЭОР способствует воспитанию 

гражданских чувств. Позволяет испытать 

безграничную гордость за свою Родину. 

 

 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/38/

23/67/91/0f/a0/cc/64/1f/77/41/

8b/cc/31/1d/0b/html/content/in

dex.html 

 

12 

 

«Гимн России» 

Ресурс знакомит с гимном России, учит его петь. 

Даётся толкование понятия "гимн как главная 

песня нашей страны, торжественная песня". 

Можно использовать во внеклассной работе. 
 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/59/

68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06

/92/10/76/98/68/html/content/i

ndex.html 

http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/b3/60/b1/6b/1c/6a/10/c4/79/58/78/56/9f/c7/0f/bf/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/0b/95/a5/24/99/d3/98/24/75/38/cb/24/c9/c6/01/24/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/0b/95/a5/24/99/d3/98/24/75/38/cb/24/c9/c6/01/24/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/0b/95/a5/24/99/d3/98/24/75/38/cb/24/c9/c6/01/24/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/0b/95/a5/24/99/d3/98/24/75/38/cb/24/c9/c6/01/24/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/0b/95/a5/24/99/d3/98/24/75/38/cb/24/c9/c6/01/24/html/content/index.html
http://www.classic-music.ru/
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/33/98/c7/8c/31/7f/5c/5d/3b/d9/3e/d8/21/46/b9/b3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/33/98/c7/8c/31/7f/5c/5d/3b/d9/3e/d8/21/46/b9/b3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/33/98/c7/8c/31/7f/5c/5d/3b/d9/3e/d8/21/46/b9/b3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/33/98/c7/8c/31/7f/5c/5d/3b/d9/3e/d8/21/46/b9/b3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/33/98/c7/8c/31/7f/5c/5d/3b/d9/3e/d8/21/46/b9/b3/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/a9/42/1c/e4/79/4d/6f/0b/b3/f6/8c/01/e0/90/69/33/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/a9/42/1c/e4/79/4d/6f/0b/b3/f6/8c/01/e0/90/69/33/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/a9/42/1c/e4/79/4d/6f/0b/b3/f6/8c/01/e0/90/69/33/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/a9/42/1c/e4/79/4d/6f/0b/b3/f6/8c/01/e0/90/69/33/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/a9/42/1c/e4/79/4d/6f/0b/b3/f6/8c/01/e0/90/69/33/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/38/23/67/91/0f/a0/cc/64/1f/77/41/8b/cc/31/1d/0b/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/38/23/67/91/0f/a0/cc/64/1f/77/41/8b/cc/31/1d/0b/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/38/23/67/91/0f/a0/cc/64/1f/77/41/8b/cc/31/1d/0b/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/38/23/67/91/0f/a0/cc/64/1f/77/41/8b/cc/31/1d/0b/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/38/23/67/91/0f/a0/cc/64/1f/77/41/8b/cc/31/1d/0b/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/59/68/59/b1/e5/71/1a/2d/69/f4/06/92/10/76/98/68/html/content/index.html


 

13 «Песни детям» 

На этом сайте можно прослушать и абсолютно 

бесплатно скачать отечественные и зарубежные 

детские песни, песни из детских кинофильмов и 

мультфильмов 

http://www.kindermusic.ru/ 

 

Изобразительное искусство 

 

1 Волшебные краски 

Видеофрагмент. Элементарные основы рисунка 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/000000c2-

1000-4ddd-27c0-

520046975b90/?from=000008

fd-a000-4ddd-e8f3-

1f0047601049& 

2 Смешение цветов 

Интерактивное задание 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/000000c3-

1000-4ddd-f61c-

140046975bac/?from=000008

fd-a000-4ddd-e8f3-

1f0047601049& 

 

3 Работа над композицией 

Видеофрагмент. Рисование на темы и 

иллюстрирование сказок 

 

 

 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/000000ea-

1000-4ddd-04aa-

1d0046976b32/?from=000008

fd-a000-4ddd-e8f3-

1f0047601049&interface=pup

il&class[]=42&class[]=43&cl

ass[]=44&class[]=45&subject

=34 

4 Осень в произведениях искусства.  
Видеофрагмент. Отражение в искусстве 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, 

человеку и обществу. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/00000102-

1000-4ddd-39bf-

1400469b3a7c/?from=000009

00-a000-4ddd-5949-

15004760179d&interface 

 

5 Красота вокруг нас. Посуда Гжели 

Видеофрагмент. Знакомство с произведениями 

народных художественных промыслов России 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/0000012e-

1000-4ddd-48a8-

5900469b3dfb/?from=000009

00-a000-4ddd-5949-

15004760179d&interface=pup

il&class[]=42&class[]=43&cl

ass[]=44&class[]=45&subject

=34 

http://www.kindermusic.ru/
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface
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http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34
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http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from=00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d&interface=pupil&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject=34


6 Рисую цветными пятнами 

 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/6f/

6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/

4a/b1/54/e8/0d/html/content/in

dex.html 

 

7 Изучаю жостовскую роспись 

 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/50/

6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/

97/c1/cc/67/27/html/content/in

dex.html 

 

 

8 
 «Государственная Третьяковская галерея» 

 

https://artchive.ru/publications

/28~Gosudarstvennaja_Tretjak

ovskaja_galereja 

 

9 Искусствоведческая  викторина от Весёлого 

карандаша. 

 ЦОР в занимательной форме. Может 

использоваться для обобщения и систематизации 

знаний в конце учебного года учащихся 3 класса 

(программа Б.М.Неменского) 

http://www.openclass.ru/node/

137042 

 

11 Библиотека изобразительного искусства 

Библиотека  предназначена для создания 

авторских галерей художников и различных 

собраний произведений искусств. 

Представлены: авторские галереи, коммерческие 

галереи, сборники, собрания, музеи, классика, 

творческие объединения и т.д. 

http://www.artlib.ru 

 

12. «Работаю пастелью» 

Знакомство с техникой рисования пастелью.  

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/6f/

f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6

a/8a/29/76/3a/html/content/ind

ex.html 

 

13. «Делаю мозаику» 

Модуль знакомит с мозаикой. Звуковой файл. 

Яркие, красочные иллюстрации.  

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/05/

d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/

e5/35/d7/93/7d/html/content/i

ndex.html 

 

14. «Расписываю дымковскую игрушку» 

Интересный видеосюжет о том, как работают с 

глиной. Материал способствует развитию 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/e5/

d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a

http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html
https://artchive.ru/publications/28~Gosudarstvennaja_Tretjakovskaja_galereja
https://artchive.ru/publications/28~Gosudarstvennaja_Tretjakovskaja_galereja
https://artchive.ru/publications/28~Gosudarstvennaja_Tretjakovskaja_galereja
http://www.openclass.ru/node/137042
http://www.openclass.ru/node/137042
http://www.artlib.ru/
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html


практических навыков 

 

/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/in

dex.html 

 

15. «Игры рисования онлайн» 

 

http://www.game01.ru/?id=41

456 

 

16. «Раскраски онлайн» 
 

http://www.teremoc.ru/game/r

askraski.htm 

 

17. «Учимся рисовать» 

В этом разделе подскажут и покажут, как можно 

научиться рисовать 

 

http://www.teremoc.ru/ricynki

/ricyn.php 

 

Русский язык 

 

1 Электронный тренажёр «Безударные гласные. 

Орфография» №1. 

 

http://fcior.edu.ru/card/23723/

bezudarnye-glasnye-

orfografiya.html 

 

2 Электронный тренажёр «Безударные гласные. 

Орфография» №2. 

http://fcior.edu.ru/card/23748/

bezudarnye-glasnye-

orfografiya.html  

 

3 Электронные пособия по русскому языку для 

школьников 

 

http://learning-

russian.gramota.ru 

 

4 ВСЕ правила по русскому языку    

 

rusolub.ru 

5 Все правила по русскому языку   

 

therules.ru 

6 Учимся красиво писать 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6979

e3af-097b-445c-92b4-

a1ca1a73d81d/ResFile.SWF  

7 Тренажер «Запоминаем словарные слова» 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/b53e

a0b1-356e-46e7-b214-

c28fc0ccc26b/CheckYourself2

.swf  

8 интересные развивающие занятия «Основы https://iqsha.ru/uprazhneniya/

http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html
http://www.game01.ru/?id=41456
http://www.game01.ru/?id=41456
http://www.teremoc.ru/game/raskraski.htm
http://www.teremoc.ru/game/raskraski.htm
http://www.teremoc.ru/ricynki/ricyn.php
http://www.teremoc.ru/ricynki/ricyn.php
http://fcior.edu.ru/card/23723/bezudarnye-glasnye-orfografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/23723/bezudarnye-glasnye-orfografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/23723/bezudarnye-glasnye-orfografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/23748/bezudarnye-glasnye-orfografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/23748/bezudarnye-glasnye-orfografiya.html
http://fcior.edu.ru/card/23748/bezudarnye-glasnye-orfografiya.html
http://rusolub.ru/
http://therules.ru/
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6979e3af-097b-445c-92b4-a1ca1a73d81d/ResFile.SWF
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b53ea0b1-356e-46e7-b214-c28fc0ccc26b/CheckYourself2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b53ea0b1-356e-46e7-b214-c28fc0ccc26b/CheckYourself2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b53ea0b1-356e-46e7-b214-c28fc0ccc26b/CheckYourself2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b53ea0b1-356e-46e7-b214-c28fc0ccc26b/CheckYourself2.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/b53ea0b1-356e-46e7-b214-c28fc0ccc26b/CheckYourself2.swf
https://iqsha.ru/uprazhneniya/7-let


грамоты» (1 класс) 7-let  

9 Тесты для проверки знаний  

 

http://allforchildren.ru/testing/  

10 САМОУЧКА. Игры со словами 

 

http://samouchka.com.ua/_pis

mo_i_chtenie/  

11 УДАРЕНИЕ в словах  

 

www.udarenie.info 

12 ОТЛИЧНИК. Тренажёр решения заданий по 

русскому языку  

Электронный морфемный словарь 

 

otlichnyk.ru 

 

http://slovonline.ru/slovar_sos

tav/b-13/id-

310742/myshka.html  

13 Как переносить слово — онлайн подсказка для 

школьников 

http://perenosslov.ru/  

14 На сайте вы сможете проверить склонение слова 

 

http://pro-sklonenie.ru/  

15 Сборник диктантов   

 

Диктанты.ру 

16 ИГРЫ на уроках    

 

umapalata.com 

17 ШКОЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ. Помощь с домашними 

заданиями  

znanija.com 

18 Образовательный портал с отличными 

тренажерами с упражнениями   

kid-mama.ru 

19 Тренажеры по русскому языку «Словарные 

слова» 

http://bi2o2t.ru/training/russia

n  

20 Генератор прописей 

 

http://tobemum.ru/deti/kak-

nauchit/generator-propisi/  

21 Тренажер по развитию письменной речи: с 

интересными текстами, автоматической 

проверкой   

 

http://www.edutainme.ru/post/

vernye-slova/ 

22 «Русский язык за 10 минут» r10-2 

23 «Домашний учитель» 

 Программа содержит иллюстративный материал 

и интерактивные тренажёры по математике и 

русскому языку 

du-2 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/7-let
http://allforchildren.ru/testing/
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/
http://samouchka.com.ua/_pismo_i_chtenie/
http://www.udarenie.info/
http://otlichnyk.ru/
http://slovonline.ru/slovar_sostav/b-13/id-310742/myshka.html
http://slovonline.ru/slovar_sostav/b-13/id-310742/myshka.html
http://slovonline.ru/slovar_sostav/b-13/id-310742/myshka.html
http://perenosslov.ru/
http://pro-sklonenie.ru/
http://dicktanty.ru/
http://www.umapalata.com/home_ru.asp
http://znanija.com/
http://kid-mama.ru/
http://bi2o2t.ru/training/russian
http://bi2o2t.ru/training/russian
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/
http://www.edutainme.ru/post/vernye-slova/
http://www.edutainme.ru/post/vernye-slova/
http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2012/02/r10-2.rar
http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2012/02/du-2.rar


 

24 Много пособий и тренажёров для начальной и 

основной школы  

http://babydreams.bestnetservi

ce.com/ 

25 Основные правила грамматики русского языка http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm 

 

26 Коллекция «Диктанты — русский язык» 

Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

 

Литературное чтение 

 

1 Аудиоресурс «Толстой Л.Н. «Прыжок» https://yadi.sk/d/HZAT6ucOd

wtQM 

 

2 Новый жанр - басня  

 

 

 

 

 

 

Задание: проверьте знания басен И. А. Крылова, 

ответив на вопросы теста  

 

 

 

 

Задание: соотнесите названия басен и персонажей  

 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/a3b2

5f8f-b95c-4095-902f-

75f3a3558e9d/%5BNS-

LIT_4-

03%5D_%5BIG_021%5D.swf 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/c2dc

9f2a-9b99-4386-b5c5-

eb0f0fa8c7d0/index_listing.ht

ml 

 

http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/6a67

18d3-cc91-403e-a146-

69882de9f715/%5BLI5RK_15

-

01%5D_%5BTR_10%5D.swf 

3 Самоучка. Учимся читать. Игры со словами 

 

http://samouchka.com.ua/  

4 Учебные тексты для развития техники чтения для 

3 класса О.В.Узорова 

http://brodnikova.3dn.ru/_ld/0/

92_uchebnye_teksty.pdf  

5 Деточки.su (Рассказы популярных советских и 

зарубежных детских писателей в формате mp3 и 

в текстовом формате) 

 

https://detochki.su/index.php?

option=com_content&view=c

ategory&layout=blog&id=39

&Itemid=80  

6 Kidsbook: библиотека детской литературы 

 

http://kidsbook.narod.ru 

 

7 Крылов Иван Андреевич 

 

http://www.krylov.net.ru 

 

http://babydreams.bestnetservice.com/
http://babydreams.bestnetservice.com/
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http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://samouchka.com.ua/
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/0/92_uchebnye_teksty.pdf
http://brodnikova.3dn.ru/_ld/0/92_uchebnye_teksty.pdf
https://detochki.su/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=80
https://detochki.su/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=80
https://detochki.su/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=80
https://detochki.su/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=80


8 Некрасов Николай Алексеевич 

 

http://www.nekrasow.org.ru 

 

9 Пушкин Александр Сергеевич 

 

http://www.aleksandrpushkin.

net.ru 

Математика 

 

1 Счет до 100. «Помоги муравью».  http://files.school-

collection.edu.ru/dlrstore/27a0

44a8-1339-4b08-83c0-

48d1c42fa8b3/ResFile.SWF 

2 «Математика — это нескучно» (задания, 

тренажеры, головоломки, логические задачки)   

http://ozenok.net 

3 Задачи по математике   

 

www.5egena5.ru 

4   Программа «Таблица умножения для детей» для 

изучения таблицы умножения. 

 

http://www.mobintech.ru/  

5 Тренажеры по математике навыков счета 

 

http://bi2o2t.ru/training/mathe

matics 

6 Интересные логические задания и тренировки 

 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/

7-let 

7 Учи.ру — это онлайн платформа, где ученики 

начальной школы изучают математику в 

интерактивной форме 

https://uchi.ru/ 

8 Самоучка. Учимся считать  

 

http://samouchka.com.ua/ 

9 ОТЛИЧНИК. Тренажёр решения заданий по 

математике и русскому языку   

 

otlichnyk.ru 

10 Красочные уроки по математике 

 

oscteam.com 

11 ИГРЫ на уроках математики    

 

umapalata.com 

12 Теремок. Много игр по математике  

 

teremoc.ru 

13 Образовательный портал с отличными 

тренажерами для счета 

kid-mama.ru 

14 ИГРАЕМ САМИ. Полезные игры-тренажеры по 

математике 

 igraemsami.ru 

 

http://ozenok.net/
http://www.5egena5.ru/
http://www.mobintech.ru/
http://samouchka.com.ua/
http://otlichnyk.ru/
http://oscteam.com/?lang=ru
http://www.umapalata.com/home_ru.asp
http://teremoc.ru/
http://kid-mama.ru/
http://igraemsami.ru/


15 «Математика за 10 минут», где собраны все 

правила математике, изучаемые во 2 — 3 классе 

+ тестовые задания 

m10-3 

16 «Домашний учитель». Программа содержит 

иллюстративный материал и интерактивные 

тренажёры по математике и русскому языку 

du-2 

17 Онлайн-тесты по математике  onlinetestpad.com/ru/tests/mat

h/4class 

 

18 ВПР onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-

matematika-4/ 

19 ВПР и Мониторинг в 4 классе 

 

http://www.klass39.ru/vpr-i-

monitoring-v-4-klasse/  

20 Математические олимпиады и олимпиадные 

задачи 

 

http://www.zaba.ru 

 

21 Международный математический конкурс 

«Кенгуру» 

 

http://www.kenguru.sp.ru 

 

22 Математика: задания и тесты http://www.klass39.ru/matema

tika-zadaniya-i-testy/  

  

 

 

http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2012/02/m10-3.rar
http://www.klass39.ru/wp-content/uploads/2012/02/du-2.rar
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/4class
https://onlinetestpad.com/ru/tests/math/4class
http://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
http://onlyege.ru/ege/vpr-4/vpr-matematika-4/
http://www.klass39.ru/vpr-i-monitoring-v-4-klasse/
http://www.klass39.ru/vpr-i-monitoring-v-4-klasse/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.klass39.ru/matematika-zadaniya-i-testy/
http://www.klass39.ru/matematika-zadaniya-i-testy/

