
Методическая копилка педагогам 
КАТАЛОГ САЙТОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

Название сайта Ссылка 

Аргументы и факты www.aif.ru, http://spb.aif.ru/issues/last 

Библиография www.bookchamber.ru 

Библиотека в школе 

www.1september.ru, 

http://lib.1september.ru/newspaper.php?year=2007&num=05 

Биология в школе http://www.schoolpress.ru/jornal/Issues/bio/index.php 

Бурдамоден http://www.burdamode.com/ 

В мире животных http://www.worldofanimals.ru/ 

Вестник 

Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Вестник 

Образования России www.vestniknews.ru 

Вожатый века 

http://www.pedobsh.ru/leader/index.html, 

http://vov.camps.su/ 

Вокруг света http://www.vokrugsveta.ru/publishing/vs/ 

Вопросы истории 

естествознания и 

техники www.ihst.ru/, http://www.ihst.ru/viet/index.htm 

Вопросы психологии 
 

http://www.voppsy.ru/ 

Город http://www.gorod-spb.ru/ 

Директор школы http://www.direktor.ru/, http://shop.direktor.ru/ 

Дополнительное 

образование и 

воспитание http://www.vipress.ru/, http://www.vipress.ru/?action=anounse&cat=58 

Дошкольное 

воспитание www.dovosp.ru 

Журналист www.journalist-virt.ru 

Звезда http://zvezdaspb.ru/ 

Иностранная 

литература 

(Дайджест журнала) http://www.inostranka.ru, http://magazines.russ.ru/inostran 

Искусство: учебно-

методическая газета 

для учителей МХК, 

музыки и ИЗО www.1september.ru, http://art.1september.ru/ 
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Искусство и 

образование: журнал 

методики, теории и 

практики 

художественного 

образования и 

эстетического 

воспитания 

http://www.art-in-school.ru/, http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

Исследовательская 

работа школьников http://www.irsh.redu.ru/, http://www.researcher.ru/ 

Классное 

руководство 

и воспитание 

школьников www.1september.ru, http://ruk.1september.ru/ 

Классный 

руководитель http://www.ppoisk.nm.ru/klass07.htm, http://www.ppoisk.com/ 

Книжное обозрение www.knigoboz.ru 

Костер http://www.kostyor.ru/ 

Левша: приложение 

к журналу 

«Юный техник» http://jt-arxiv.narod.ru/ 

Моделист-

конструктор http://modelist-konstruktor.ru/ 

Мурзилка http://www.murzilka.org/ 

Наше Наследие www.nasledie-rus.ru 

Наука и жизнь www.nkj.ru 

Нева http://magazines.russ.ru/neva/, http://www.nevajournal.spb.ru 

Невское время http://www.nevskoevremya.spb.ru, http://www.nvspb.ru 

Новый мир http://magazines.russ.ru/novyi_mi 

Отечественные 

архивы http://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml 

Официальные 

документы в 

образовании www.pes-publishing.com 

Первое сентября (по 

всем предметам) http://www.1september.ru/ 

Пионерская правда http://www.pionerka.ru/ 

Путеводная звезда http://www.detfond.org/main.php?page=star 

Пять углов: 

ежемесячный 

журнал-газета www.5uglov.ru 
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Радио www.radio.ru 

Родина http://www.istrodina.com/ 

Санкт-

Петербургские 

ведомости www.spbvedomosti.ru 

Секретарское дело http://sekretarskoe-delo.ru/, www.top-personal.ru 

Смена (газета) www.smena.ru 

Смена (журнал) www.smena-id.ru 

Спорт-экспресс http://www.sport-express.ru/np/ 

Справочник по 

управлению 

персоналом http://sup.kadrovik.ru/ 

Сценарии и 

репертуар http://www.tiofest.ru/ 

Уральский следопыт www.uralstalker.ru 

Учительская газета www.ug.ru 

Цветы http://fantazy.ru/ 

Чудеса и 

приключения www.divesa.ru 

Школьный психолог www.1september.ru, http://psy.1september.ru 

Юный техник http://jtdigest.narod.ru/, http://jt-arxiv.narod.ru/ 

Юный натуралист www.unnaturalist.ru 

  

ДЕТСКИЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ 

Название 

издания Аннотация Адрес сайта 

В мире 

животных 

Статьи по рубрикам, видеосюжеты, 

конкурсы, викторины http://www.worldofanimals.ru/ 

Девчонки и 

мальчишки. 

Школа 

ремесел Рукоделие. Мода. Кулинария. http://www.dm-magazine.ru/ 

Детская газета 

Головоломки. Мультфильмы. 

Полезная информация. Газета 

обновляется каждую неделю. http://www.detgazeta.ru/ 

Детский мир 

  

Загадки, песенки, сказки, 

мультфильмы. Ребятам о зверятах http://skazochki.narod.ru/ 

Друг 

  

Электронная версия журналов о 

животных и природе издательского 

дома «Друг». Архив с 1996 года. http://www.droug.ru/ 
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Фотоархив и другое. 

Зернышко 

  Сказки, притчи, бабушкин сундучок http://www.zerno.narod.ru/ 

Клепа 

  

Стихи, викторины, познавательная 

информация. Игры. Ответы на 

вопросы. http://www.klepa.ru/ 

Костер 

  

Здесь вы найдете сказки, загадки, 

пословицы, поговорки, игры, 

кроссворды, викторины, рассказы 

для детей. Биографии русских 

писателей. История. Краеведение. И 

много другого познавательного. http://www.kostyor.ru/ 

Кукумбер 

Литературный иллюстрированный 

журнал. Сказки, загадки. 

Информация для любознательных и 

другое. http://www.kykymber.ru/ 

Масики Сказки, песенки, загадки, стихи http://www.maciki.com/kolibel.php 

Мурзилка 

Сказки, стихи, познавательные 

статьи и советы детям http://www.murzilka.org/ 

Пионерская 

правда Свежие новости, конкурсы. http://www.pionerka.ru/ 

Почитай – ка 

Материалы текущего выпуска: 

стихи, сказки, рассказы, задачи-

головоломки, конкурсы для детей. 

Великие сказочники и ученые. 

Рубрики для любознательных и еще 

много интересного http://www.cofe.ru/read-ka/ 

Солнышко 

Сказки, стихи, песенки, кроссворды, 

загадки. Страничка почемучек и 

другое http://www.solnet.ee/sol/ 

Юный 

натуралист 

Все желающие могут познакомиться 

с содержанием журнала, стать 

членом Почемучек. Стихи и 

рассказы. Викторины. Конкурсы http://www.unnaturalist.ru/ 

Юный техник 

Содержание некоторых журналов. 

Виртуальный сундучок, который 

дает возможность получить 

наиболее интересные материалы 

журналов «А почему?», «Левша». http://www.jtdigest.narod.ru/ 

  

БИБЛИОТЕКИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Название библиотеки Информация на сайте Адрес сайта 

Библиогид 

Информация о детской 

литературе, авторах и http://www.bibliogid.ru/ 
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произведениях. Литературные 

герои и др. 

Библиотека 

Администрации 

Президента 

Российской 

Федерации 

  

 Энциклопедические статьи 

Интересные новости и др. 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

  

 Библиотека 

Академии наук 

 Информация о библиотеке и 

фондах. Услуги, каталоги, 

справки.  http://www.rasl.ru/ 

 Библиотека 

естественных наук 

РАН 

 Заказ литературы. 

Электронные каталоги. 

Справка и др.  http://www.benran.ru/ 

Библиотека 

Максима Мошкова 

 Самая известная электронная 

библиотека. Пополнение 

ежедневно. Произведения 

художественной литературы и 

др. Возможность выхода на 

сайты других библиотек.  http://lib.ru/ 

Библиотеки МГУ 

им. М.В.Ломоносова 

 Электронный каталог 

научной библиотеки. 

Библиотеки факультетов. 

Полезная информация, база 

данных.  http://www.msu.ru/libraries/ 

 Библиотека Санкт-

Петербургского 

университета 

 Информация о библиотеке. 

Справка. Каталоги. Услуги. 

Примеры составление списков 

используемой литературы.  http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/ 

 Библиотека RIN.ru  

Литературные произведения 

по жанрам. Классика и 

современная. 

  

http://lib.rin.ru/ 

http://lib.rin.ru/main/2nkbop1.html 

(детская литература) 

  

Библиотека-

читальня им. 

И.С. Тургенева 

 Электронная доставка 

документов. Информация для 

библиотекарей. Раздел 

«Спроси библиотекаря». 

Издания и др. 

  

http://www.turgenev.ru/ 

  

Всероссийская 

государственная 

библиотека 

иностранной 

литературы 

 Фонды и каталоги. 

Электронная библиотека. 

Звуковая энциклопедия. 

Услуги. 

  

http://www.libfl.ru/ 

http://www.libfl.ras.ru/ (old 

address) 

Государственная 

научная 

 База данных. Электронный 

читальный зал. Каталоги. 

  

http://www.gnpbu.ru/ 
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педагогическая 

библиотека им. 

К.Д. Ушинского 

Методический отдел. 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека России 

 Каталоги, справка. 

Электронная доставка 

документов. Выход на другие 

сайты библиотек и 

исторические.  http://www.shpl.ru/ 

Государственная 

публичная научно-

техническая 

библиотека России 

 Каталоги, справочная 

информация, библиография и 

др.  http://www.gpntb.ru/ 

Ленинградская 

областная детская 

библиотека 

 Информация о писателях и их 

произведениях. Полные 

произведения или отрывки. 

Удобная система поиска. 

Информация иллюстрирована.  http://www.deti.spb.ru/ 

Российская 

государственная 

библиотека 

 Каталоги. Сведения о работе 

залов библиотеки. Услуги.  http://www.rsl.ru/ 

Российская 

государственная 

библиотека по 

искусству 

 Поиск по алфавиту, 

рубрикам. Произведения 

классиков и современников. 

Краткая информация о 

художниках и картинах. 

Информация о выставках и 

многое другое.  http://www.artlib.ru/ 

Российская 

национальная 

библиотека 

Каталоги. Новости. Ресурсы. 

Правила пользования  http://www.nlr.ru/ 

Русская 

виртуальная 

библиотека 

 Об авторах, произведения, 

комментарии 

  

http://www.rvb.ru 

Слова: поэзия 

серебряного века  Произведения  http://slova.org.ru 

Стихия 

Произведения русских и 

советских поэтов. 

Библиография http://litera.ru/stixiya/ 

Центральная 

городская 

универсальная 

библиотека им. 

В.Маяковского 

Электронный каталог. 

Виртуальная справка. 

Электронная доставка 

документов. Информация о 

работе библиотеки и др. http://www.pl.spb.ru/ 

Центральная 

городская 

библиотека им. 

Электронный каталог. 

Виртуальная справка. 

Произведения А.С.Пушкина и http://www.pushkinlib.spb.ru/ 

http://www.shpl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.deti.spb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.artlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://slova.org.ru/
http://litera.ru/stixiya/
http://www.pl.spb.ru/
http://www.pushkinlib.spb.ru/


А.С.Пушкина о нем. Электронные ресурсы и 

др. Виртуальный музей книги. 

Советуем прочитать. 

Библиомир (путешествие по 

библиотекам города). 

Фундаментальная 

электронная 

библиотека «Русская 

литература и 

фольклор» 

Полнотекстовая 

информационная система по 

произведениям русской 

словесности, библиографии, 

научные исследования. 

Основное содержание в 

электронных изданиях, 

посвященных  автору, жанру 

или произведению. http://feb-web.ru/ 

Электронная 

библиотека детской 

литературы Произведения разных жанров http://www.kidsbook.ru/ 

Электронная 

библиотека по химии 

и технике  http://rushim.ru/books/books.htm 
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