
• www.metodkabinet.eu/BGM_menu.html  
Большое собрание дидактических материалов для детей, изучающих русский язык 
как второй родной 

• modersmal.skolutveckling.se/ryska  
Русский язык в Швеции: смешение ресурсов по русскому как иностранному и как 
второму родному 

• abvgd.russian-russisch.info  
Русский язык в Австрии, среди прочего интересные материалы по логопедии 

• www.russianwomenmagazine.com  
Об учебниках и методике обучения русскому языку детей русскоязычных 
иммигрантов 

• it-n.ru  
Портал "Сеть творческих учителей", в т.ч. есть сообщество учителей зарубежных 
школ 

• www.light-europe.eu  
Европейский проект по детскому двуязычию 

Русский язык как родной в помощь школам выходного дня

• www.ed.gov.ru   Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего 
образования по всем предметам школьной программы в России 

• www.edu.ru   Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе. Помогает в отборе учебников для 
школьной и домашней библиотеки; дает педагогам информацию о новых изданиях 

• window.edu.ru   Демонстрационный вариант ЕГЭ 2009 по русскому языку 
• www.zanimatika.narod.ru   Диктанты, конспекты уроков и многое другое 
• www.gramota.ru   Справочно-информационный портал - русский язык для всех: 

учебники, словари, форум и многое другое 
• www.gramma.ru   Справочно-информационный портал для преподавателей русского 

языка 
• festival.1september.ru   rus.1september.ru Открытый педагогический форум и 

виртуальная газета «1 сентября: Русский язык» 
• pedsovet.org   Помощь Всероссийского педсовета: от готовых материалов по 

занятиям (прежде всего, в начальной школе) до возможности задать свои вопросы 
и получить конкретную помощь педагогов 

• www.rusforus.ru   Русский язык для нас: форум любителей российской словесности с 
многочисленными подфорумами (грамматика, историческая грамматика, фонетика, 
орфоэпия, орфография и др.) 

• forum.lingvo.ru   Вы не уверены, что какие-то слова и выражения, употребляемые 
Вами и детьми, существуют в русском языке? Значит, этот форум – для Вас 

• at1952.narod.ru   Лингвистические сказки на уроках русского языка 
• school.iot.ru   Сайт методической поддержки учителей русского языка и литературы 
• www.deti.e1.ru   Игры на развитие речи 
• language.edu.ru   Коллекция диктантов по русскому языку 
• school-collection.edu.ru   Русский язык с 1 по 11 класс 
• www.uroki.net   Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии 

школьных праздников бесплатно и хорошего качества. 
• internet-school.ru   Интерактивный интернет-урок по имени существительному 
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• slovesnik-oka.narod.ru   Альманах "Словесник" с хорошим набором ссылок на 
актуальные интернет-ресурсы для педагогов (рууский язык в интернете и интернет 
- учителю) 

• solnet.ee   Портал "Солнышко": материалы для детей, педагогов и родителей 
• cfrl.ru   Машинный фонд русского языка: скорее для науки, чем для практики 
• www.ruscorpora.ru   Национальный корпус русского языка 

Другие предметы школьного цикла

• ucheba.com   Конкурсы, фестивали, обмен мнениями.... – все для школ 
• ucheba.com/ur_rus/ur_templan.htm   Сборник тематических планов занятий в школе 
• ucheba.com/ur_rus/ur_pourochn.htm   Поурочное планирование занятий 
• www.ynpress.ru/progulki/html/   Страно- и культуроведение России: Полезные 

прогулки по Москве 
• ucheba.com/met_rus/k_vneklassrab/title_main.htm   Сценарии праздников и уроков 
• www.shkola-zavtra.ru/links/   Прекрасно разработанная система линков для учителей 

общеобразовательных предметов 

Дошкольное образование и развитие

• www.pedobsh.ru/textbook/preschool.htm   Списки литературы на русском языке, 
рекомендованной для работников дошкольных учреждений 

• doshkolnik.ru   Образование, воспитание, психология, игры, конкурсы – все для 
дошкольников, их родителей и воспитателей 

• www.kinder.ru   Полный, однако не откомментированных каталог детских ресурсов в 
сети интернет 

• www.razumniki.ru   Раннее развитие детей – советы и конкретная помощь 
• www.defectolog.ru   Сайт для родителей и воспитателей: как способствовать 

правильному развитию ребенка, советы психологов, логопедов...., игры и тесты 
• bayushki.ru   Колыбельные, сказки на ночь – все для спокойного и здорового сна 

Вашего малыша 

Начальная школа

• www.nachalka.com   Неплохой, хотя и молодой ресурс по начальной школе для 
детей, родителей и педагогов 

• suhin.narod.ru   и chess555.narod.ru Игры, задания и др. для использования на уроках 
и дома 

• www.potomy.ru/world   Детская специализированная энциклопедия 
• www.lukoshko.net   Сказки с комментариями – объясняются архаизмы, историзмы, 

просторечные слова 
• www.skazki.com   Сказки по рубрикам с интерактивными заданиями и играми к ним 

Внешкольная работа
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• edusite.ru:15888/course   Все инструменты для самостоятельного создания хорошего 
сайта своей школы - бесплатно 

• www.photo-school.ru   Прекрасная виртуальная фотошкола для подростков 
• www.edusite.ru/p29aa1.html   Виртуальные курсы по программированию, веб-

дизайну (компьютерной графике) и обработке фотографий для школьников 
• www.mediashkola.ru   Виртуальная школа юного журналиста 
• mozg.ru/g3   Тесты интеллекта для подростков 

СМИ – русскоговорящим детям и юношеству

• www.a-z.ru/public/nedorosl   Сайт журнала «Недоросль» 
• www.radioakzent.de   Сайт радиостанции "Акцент" (Русское радио в Тюрингии, ФРГ) 

Библиотеки и собрания произведений русскоязычных авторов

• www.aboutstudy.ru/catalog.php?id=3   Каталог «Библиотеки России в сети»: в 
основном, университетские и педагогические библиотеки; можно посмотреть – где 
есть какая-то книга, но не прочитать ее в виртуальном виде 

• www.aboutstudy.ru/catalog.php?id=2   Каталог виртуальных библиотек: можете 
прочитать любую книгу, не отходя от компьютера (бесплатно) 

• www.lib.ru   Самая популярная и простая в пользовании библиотека Владимира 
Мошкова 

• rvb.ru   Русская виртуальная библиотека: разбивка авторов по векам, есть критика по 
авторам 

• feb-web.ru   Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор» 

Конкурсы для русскоговорящих творчески настроенных детей и учителей

• www.rm.kirov.ru   "Русский медвежонок": Конкурс "Русский Медвежонок - 
языкознание для всех" - младший брат популярного международного 
математического конкурса "Кенгуру - математика для всех". Есть под-конкурсы 
для учителей, школьников и всех любителей Российской словесности 

• www.rg.ru/lessons/   "Пушкинский конкурс": Конкурс для учителей русского языка и 
литературы стран Ближнего Зарубежья, Болгарии, Германии и Израиля 

• ipim.ru/grants/443.html?print   Гранты и конкурсы для интеллектуальной молодежи 
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