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Работа в любом месте, 

подключенном к сети!
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obr.nd.ru



Образовариум – интерактивные учебные онлайн-ресурсы

В школе

На природе

В дороге

Мобильность и доступность образования

Дома



Удобный пользовательский интерфейс

Образовариум. Главная страница



Образовариум. Витрина продуктов

Фильтры 

для формирования

витрины ресурсов

Мгновенный поиск 

по ключевому слову

Код доступа

...или переход

на страницу продукта

Запуск приложения 

из витрины



Образовариум. Страница ресурса

Запуск ресурса

Возможность поделиться 

впечатлениями

Ссылка на 

подробное 

описание 

Возврат на

главную страницу

Особенности 

содержания 

ресурса



• Целостное решение для формирования 

цифровой инфраструктуры 

образовательных организаций

• Реализация равных условий получения 

образования 

• Мобильность и доступность образования

• Вариативность приобретения электронного 

образовательного контента в зависимости

от особенностей региона

• Экономия бюджетов образовательных 

организаций

• Поддержка дистанционных  

образовательных технологий

Образовариум. Конкурентные преимущества



• Примеры проектной деятельности детей и педагогов 

в конструкторских средах

• Методические советы и отзывы учителей

• Видеоуроки от партнеров 

• Фотогалерея, записи вебинаров

• Подборка фотографий о России

Образовариум. Дополнительные возможности портала



Серия «Фантазёры»

Фантазёры. 

Волшебный конструктор

Фантазёры. 

Путешествие в космос

Интерактивные конструкторские среды

Образовариум. Наполнение

Творческая 

и проектная

деятельность



Мультимедийные наглядно-дидактические пособия

Развитие речи
Буквария. 

Обучение чтению

Литературное чтение Страна Лингвиния

Готовимся к школе. 

Развиваем интеллект

Мир природы

Образовариум. Наполнение

Интерактивные

уроки, 

обучающие 

игры



Серия «Электронные плакаты и тесты»

• Обучение грамоте. 1–2 класс

• Русский язык. 1–4 класс 

• Литературное чтение. 1–4 класс 

• Математика. 1–4 класс

• Английский язык. 1–4 класс 

• Окружающий мир. 1–4 класс

Образовариум. Наполнение

Инфографика

и тесты 

по основным

разделам курса

Мультимедийные наглядно-дидактические пособия



Образовательные комплексы для интерактивной доски 

Серия «Интерактивные занятия»

Каждый продукт серии содержит:

• целостное мультимедийное занятие 

• подробный сценарий занятия

• видеозапись занятия или урока

• элементы предметной среды

Образовариум. Наполнение

Комплекс 

необходимых

материалов

для занятий



Игровые диагностические среды

Серия «Диагностическое лото»

Формирование основ безопасности у детей

Социально-личностное развитие дошкольника / младшего школьника

Образовариум. Наполнение

Диагностика

в игровой форме



Серия «Интерактивные плакаты» 

Наглядные ресурсы:

• интерактивные карты

• 3D-модели

• аудиорассказы

• анимации

• исторические галереи

• модели экспериментов

• интерактивные графики функций

• пошаговые инструкции к лабораторным опытам

Образовариум. Наполнение

Специальные

разработки для 

интерактивной

доски



Материал для практики 

и контроля знаний:

• контурные карты

• географические и исторические диктанты

• упражнения для распечатки

• проверочные задания

• контрольные тесты

Образовариум. Наполнение

Серия «Интерактивные плакаты» Специальные

разработки для 

интерактивной

доски



Информационно-

cправочные модули:

• словари

• статистика

• интерактивные генеалогические древа

• биографии

• таблицы величин

• опорные конспекты

• атласы

Образовариум. Наполнение

Серия «Интерактивные плакаты» Специальные

разработки для 

интерактивной

доски



• Русский язык. 5–11 класс

• Литература. 5–9 класс

• Биология. 6–11 класс 

• Физика. 7–11 класс

• Химия. 8–11 класс

Серия «Электронные плакаты и тесты»

Образовариум. Наполнение

Инфографика

и тесты

по основным

разделам курса



Образовариум. Наполнение

Закрепление 

и проверка знаний

в нестандартной

форме

Биология 7–9 Химия 8–9 Физика 7–9

• составление схем, таблиц, классификаций

• ролевые игры, тесты, кроссворды

• создание опорных конспектов

• формирование подробных отчетов для самоконтроля

Серия «Интерактивные творческие задания»



• Повторение теории

• Проблемный вопрос, на который необходимо найти ответ

практическим путем

• Экспериментальные задания

• Дополнительные вопросы для проверки

• Фиксирование результатов в отчете

Виртуальные лабораторные работы по физике
Организация познавательно-исследовательской деятельности

Образовариум. Наполнение

Виртуальный 

практикум 

с реалистичной

графикой



• Лекции с мультимедийным сопровождением

• Интерактивные тестовые задания в конце каждого урока

• Виртуальный музей

• Дополнительный справочный материал

Мультимедийные наглядно-дидактические пособия 

«Азбука искусства» 
Уникальные курсы

на основе системно-

деятельностного 

подхода

Образовариум. Наполнение



• Интерактивные обучающие модули

• Тренировочные и контрольные модули

• Автоматическая проверка и рекомендации по учебной траектории

• Дополнительный справочный материал

Уникальные курсы

на основе системно-

деятельностного 

подхода

Мультимедийные наглядно-дидактические пособия 

«Учимся изучать историю»

Образовариум. Наполнение



• Обратиться по телефону

+7 (495) 785-65-14

или отправить заявку на е-mail:

school@nd.ru

• Оплатить лицензию

• Получить ключ доступа (токен) от

зарегистрированного пользователя, 

при этом лично не регистрируясь 

Образовариум. Способы получения доступа к порталу



Сетевой город. Образование

Коллекция ресурсов
Учебные курсы

Просмотр материалов курса



Сетевой город. Образование

Назначение задания:

• выбор класса, предмета и интервала

• выбор конкретных учеников

• распределение заданий по ученикам



Сетевой город. Образование

Статистика

• Дневник ученика (назначение задания, процесс выполнения, 

оценка по выполненному заданию) 

• Журнал результатов по курсу



• «Разработка электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по основным 

вопросам безопасности дорожного движения (не менее 25 комплектов)»

• «Разработка примерной программы и учебно-методического комплекта 

для обучения участников отрядов юных инспекторов движения»

Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»  



Комплект учебно-методических материалов          

для школьников, их родителей и учителей:

• специальное ПО для школы (интерактивные 

плакаты, игры для интерактивного стола, 

программы для диагностики и интерактивный 

конструктор);

• электронный интерактивный курс;

• анимационные и видеофильмы;

• обучающая мультимедийная игра;

• набор учебно-методических пособий                          

и рекомендаций 

Портал «Город дорог» www.fcp-pbdd.ru

Федеральная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»

http://www.fcp-pbdd.ru/


Предложение по разработке национального комплекта

Комплект программ разрабатывается с учётом национальных особенностей культуры, 

истории, традиций региона

Ресурсы предназначены для младших 

школьников и направлены на:

• нравственно-патриотическое 

воспитание 

• формирование представлений детей

о национальных ценностях, культуре, 

географии, истории, достижениях     

и неповторимости родного края

• закрепление знания алфавита

• приобщение к литературному наследию

• развитие логики и творческих навыков 

Пример реализованного проекта 

Комплект для учеников Туркменистана

• Мультимедийная азбука

• Интерактивная карта Туркменистана

• Интерактивные сказки 
о национальном герое Яртыгулаке

• PC-игра «Смекалка» (конструкторская среда             
для создания творческих работ)


