
Электронные образовательные ресурсы 

по физической культуре. 
 

 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

«Физическая 

культура». http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D

1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D

0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической 

культуры http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

7. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть творческих учителей/сообщество учителей физ.культуры 

8. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры 

9. http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

10. http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

11. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

12. http://sportlaws.infosport.ru Спортивное право. База данных, содержащая 

нормативные и законодательные акты, регулирующие правовые, 

организационные, экономические и социальные отношения в сфере физической 

культуры и спорта 

13. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

14. members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm Если хочешь быть здоров. 

Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, различным 

методикам оздоровления и т.п 

15. http://www.sportreferats.narod.ru/ 

16. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib 

сеть … Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по 

физкультуре и спорту, различным методикам оздоровления и т.п. 

17. Интернет-ресурсы. Материалы для учителя физкультуры на сайте 

Zavuch.Info. 05.01.2010. www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php 

18. Журнал "Теория и практика физической культуры" 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

19. Правила различных спортивных игр http://sportrules.boom.ru/ 

20. Спортивные ресурсы в сети 

Интернет http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php 

21. http://lib.sportedu.ru/press/flevot/2005N6/Index.htm - Российский журнал 

«Физическая культура». 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26subject%5B%5D%3D38
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fdir%2Ffiz_kultura%2F9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nlr.ru%2Fres%2Finv%2Fic_sport%2Findex.php


22. http://lib.sportedu.ru/Press/TRFK/2006N6/Index.htm - Журнал «Теория и 

практика физической культуры». 

23. http://sporttenles.boom.ru – Правила различных спортивных игр. 

24. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat.no=22924&lih.no=329228&hnpf –

сеть творческих учителей/сообщество учителей физической культуры. 

25. http://www.trainer.h1.ru/ - Сайт учителя физической культуры. 

26. http://zdd.1september.ru/ - Газета «Здоровье детей». 

27. http://spo.1september.ru/ - Газета «Спорт в школе». 

28. http://www.pfo.ru – Сайт Приволжского федерального округа. 

29. http://www.sportreferats.narod.ru/ - Рефераты на спортивную тематику. 

30. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая культура: воспитание, 

образование, тренировка. Ежеквартальный научно-метадический журнал 

Российской Академии Образования, Российской Государственной Академии 

Физической Культуры. 

31. http://tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической культуры. 

Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета 

Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской 

государственной Академии физической культуры. 

32. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index/htm - Спортивная жизнь 

России. Электронная версия ежемесячного иллюстрированного журнала. 

33. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок». 

34. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни». 

35. http://ww.kindersport.ru/ - Kindersport. Материалы о детском и юношеском 

спорте. Информация со стадионов Москвы и регионов. Фотогаллерея. 

Календари игр. Об экипирировке. Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки. 

36. http://olympic.ware.com.ua/ - OlympicWare. Этот веб-сайт полностью 

посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат данных о всех Олимпиадах 

начиная с 1896 года(первые игры в Афинах). 

37. http://www.worldance.ru/ - The World Of Dance: Спортивные бальные 

танцы. Новости из мира спортивного бального танца. Официальная 

информация МФСТ. Поиск партнеров и партнерш. Книги по бальным танцам. 

Фотографии и репортажи с конкурсов. 

38. http://www.tours.ru/sport/ - Азимут. Сайт о детском спортивном туризме. 

39. http://badminton.hut.ru – Бадминтон России. Информация о российском и 

мировом бадминтоне: последние новости, рейтинг, инвентарь, тренировки, 

площадки, корты, игроки, ракетки, воланы, правила, результаты, фотографии, а 

также можете приобрести инвентарь Yonex по оптовым ценам. 

40. http://www.gym.by.ru – Бодибилдинг on-line. Сайт посвящен 

бодибилдингу, паурлифтингу и всем, что с ними связано. Имеется галерея, 

коллекция ссылок. На страницах сайта можно найти статьи о питании, форме, 

физиологии, витаминах, минералах. Библиотека, чат-заходите пообщаться! 

41. http://www.aerobics.ru – Федерация аэробики. 

42. http://www.billiard-info.ru – Федерация бильярдного спорта. 

43. http://www.volley.ru – Федерация волейбола. 

44. http://www.russian-kayak.da.ru – Федерация гребли на байдарках и каноэ. 

45. http://www.yachting.ru – Федерация парусного спорта. 



46. http://www.rfrg.org – Федерация художественной гимнастики. 

47. http://www.cycling.ru – Федерация велосипедного спорта. 

48. http://www.waterpolo.roc.ru – Федерация водного поло. 

49. http://www.sport.ru/fieldhokkey/roc.ru - Федерация хоккея на траве. 

50. http://www.fhr.ru – Федерация хоккея. 

51. http://www.rusbandy.ru – Федерация хоккея с мячом. 

 

 

 

1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для учреждений 

общего и начального профессионального образования. http://school-

collection.edu.ru  

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

«Физическая культура».http://www.openclass.ru  

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть творческих 

учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9  

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры" http://spo.1september.ru/urok/  

7. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/  

8. Раздел: Физическая культура и спорт Сайт 

Rus.Eduhttp://www.rusedu.ru/fizkultura/list_49.html 

http://school-collection.edu.ru/
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http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
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