
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) , используемые 

педагогами  - психологами Луньковой Т.З., Божко Е.Р.

Сеть федеральных образовательных порталов:

Ресурс Электронный адрес

Федеральный портал "Российское 
образование"

http  :  //www.edu.ru/  

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам

http  ://  window  .  edu  .  ru  /   

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов

(ФЦИОР)

http  :  //fcior.edu.ru/  

Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов

http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/
Сайты и интернет – каналы.

1.https://www.youtube.com/user/upiterra/videos Образовательный канал  
«Инфоурок» содержит 
обучающие и информационные 
видеоролики для педагогов и 
родителей, и развивающие 
видеоуроки для детей.

2. https://vse-kursy.com/read/548-uroki-etiketa-
dlya-detei.html

Канал с обучающими видео по 
искусству общения. Уроки 
вежливости, этикета, ведение 
переписок.

3. https://worksheets.ru/ Дидактические материалы для 
школьного и домашнего 
обучения: рабочие листы, планы 
уроков и развивающие игры.

4.  «Развитие ребенка»  
http://www.razvitierebenka.com/p/5-
7.html#.XrU8IUQzaUl

Дидактические материалы, 
карточки развития для 
школьного обучения и развития 
высших психических функций

5.»Инфоурок»   https://infourok.ru/ Социальная сеть работников 
образования, обмен опытом, 
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курсы
повышения квалификации.

6. «Дефектолог» . http://  www  .defectolog.ru/  Материалы о возрастных нормах 
развития ребёнка от рождения до
семи лет, рекомендации 
дефектолога, логопеда, 
психолога, описываются 
развивающие игры, есть 
возможность участия в форуме.

7. Педагогическая библиотека
http://www.pedlib.ru/

Собрание книг по педагогике, 
логопедии (фонетике и 
фонематике, связной речи, 
общему недоразвитию речи, 
письменной речи, заиканию, 
афазии, подготовке к школе, 
учебники), психологии, 
дефектологии, медицине, 
филологии.

8. «Особое детство» 
https://www.osoboedetstvo.ru/

Представлена информационная 
база, содержащая 
законодательные и 
сопутствующие материалы по 
защите прав ребенка на 
образование и реабилитацию; 
библиографический 
аннотированный каталог книг, 
классифицированных по типам 
нарушений развития и видам 
терапии; страницы с личными 
историями детей; в разработке - 
информация об организациях и 
учреждениях.

9. Социальная сеть работников образования
http://  www  .nsportal.ru/  

библиотека учебно-методических
материалов, нормативная 
документация. Есть возможность
создать персональный сайт.

10. Детский психолог  http://childpsy.ru/ Интернет-портал «Детская 
психология» для специалистов 
по детской психологии, 
педагогике и смежным 
дисциплинам! Приглашаем на 
свои страницы ученых, 
профессиональных психологов и 
студентов
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11.Методисты (профессиональное 
сообщество педагогов)  http://metodisty.ru/

Популярный сайт на тему: 
воспитание детей, здоровье, 
психология, здоровье, мода, 
красота, дом, быт и многое 
другое.

12. «Справочник педагога – психолога 
школы»  https://e.psihologsh.ru/

Практико-ориентированный 
журнал для школьного педагога-
психолога

13. Школьный психолог  https://psy.1sept.ru/ Материалы для школьного 
психолога.

14. Открытый класс    
http://www.openclass.ru/

Сетевое образовательное 
сообщество.

15. Развитие ребенка  https://childdevelop.ru/  Конструкторы заданий. Советы 
и задания, размещенные на 
сайте, предназначены для 
лучших в мире родителей, так 
как помогают им воспитывать 
детей счастливыми, выбирая 
правильный путь их развития. 
Любовь, забота и радость – 
чувства, которые необходимы 
для каждого ребенка.
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