Интернет- ресурсы:
http://Historic.Ru: Всемирная история
http://www.rusedu.info/CMpro-v-p-3.html - сайт станет идеальным помощником для учителя
информатики начальных классов.
http://www.it-n.ru лучший помощник для творческих учителей, которых интересуют возможности
улучшения качества обучения с помощью информационных и коммуникационных технологий.
Сообщество учителей начальной школы - «ИКТ в начальной школе»
http://school-collection.edu.ru/ - здесь собрана большая коллекция ЦОР, как для начальной школы,
так и для среднего и старшего звена.
http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - Клубная деятельность младших
школьников. Cоциальные и методические аспекты работы с детьми 7-10 лет в досуговой
деятельности
http://www.ug.ru/02.26/po4.htm - Вопросы применения компьютера в начальной школе: от
психологических и педагогических аспектов до подборки различных упражнений для глаз при
работе с машиной.
http://edu.h1.ru/plan/plan10.htm Компьютер в начальной школе, авторская программа
Салтановой Н.Н.
http://www.uroki.net/ - бесплатные разработки уроков, сценарии, планирование
Полезные ссылки для учителей начальных классов
http://www.poisknews.ru — Интернет-газета научного сообщества «Поиск».
http://www.dic.academic.ru — словари и энциклопедии on-line.
http://www.int-edu.ni — сайт Института новых технологий.
http://www.rsl.ru — Российская государственная библиотека.
http://nsc.1september.ru/ Еженедельник издательского дома "Первое сентября" "Начальная
школа". Его архив включает номера с 1997 года. Учитывая, что газета выходит каждую неделю, это
огромный материал для учителей младших классов. Если Вы не можете найти эту газету в своей
школе или в библиотеке, Интернет всегда поможет Вам.
http://www.school2100.ru/regions/regionsmain.html Образовательной системе «Школа 2100»
посвящены материалы данного сайта. На его страницах можно ознакомиться с основными
теоретическими положениями программы «Школа 2100». Материалы, размещенные в разделах
«Образовательная программа «Школа 2100» и другие концептуальные документы», «Учебники и
методические пособия», «Научно-методическая периодика», «Система «Школа 2100» в
регионах», «Контроль и мониторинг», «Повышение квалификации» и других, могут быть полезны
не только учителям начальной школы, начинающим работать по этой программе, но и тем, кто
долгое время внедряет ее идеи и методы в практику российской начальной школы.
На этом же сайте по адресу http://www.school2100.ru/magazine/magazine_main.html можно
посмотреть в полнотекстовом режиме архив журнала «Начальная школа До и После» за
последние несколько лет.
www.center.fio.ru На сайте Московского центра Федерации Интернет-образования в разделе
«Начальная школа» размещены авторские и рабочие программы по предметам начальной школы,

методические разработки уроков, примерные поурочные планы, рекомендации по
использованию компьютерных технологий и Интернет-технологий на уроке, материалы для
внеклассных мероприятий, тесты, анонс новых книг и учебников, аннотированные ссылки на
Интернет-ресурсы образовательного назначения и многое другое.
http://www.openworld.ru На сервере «Открытый мир” в разделе «Мир знаний» размещены
полнотекстовые версии журнала «Начальная школа»

