
Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается учащимся, в том числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья ГБУ ДО Дома детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга  

в 2020-2021 учебном году 

 

1.  Презентации: «Возникновение бумаги», «Изготовление бумаги», 

«Новый год», «Праздник 8 марта», «Святая пасха», 

«Сказочная страна цветов» 

https://www.youtube.com 

podelki@tratatuk.ru 

http://izbumagi.net/ 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Умелые руки», 

общекультурный уровень 

раздел «Аппликация» 

«Аппликация из 

кругов»,«Игрушки из полосок» 

2.  Презентация «Оригами» 

https://www.youtube.com 

veselyi-krestik.ru 

ped-kopilka.ru 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Умелые руки», 

общекультурный уровень 

раздел «Оригами» 

3.  Презентации: «Изготовление нитей», «Ручные швы» 

https://www.youtube.com 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Умелые руки», 

общекультурный уровень, 

раздел «Работа с иголкой» 

4.  Презентации: «Блокада Ленинграда», «Великая Отечественная война», 

«Новый год», «Права и обязанности детей», «Юные герои» 

https://www.youtube.com 

Информационный 

источник 

ДООП «Умелые руки» 

общекультурный уровень 

воспитательная работа 

5.  Презентации: «Возникновение бумаги», «Изготовление бумаги», 

https://www.youtube.com 

detkipodelki.ru 

https://at-last.ru/ 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Сделай сам», 

общекультурный уровень 

раздел «Аппликация» 

«Изготовление игрушек из 

полосок»  «Бумагопластика» 

https://www.youtube.com/
mailto:podelki@tratatuk.ru
http://izbumagi.net/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


6.  Презентации:  

https://www.youtube.com 

http://womanonly.ru/deti/maminy_sekrety/torcevanie_tehnika_i_primery_rab

ot 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Сделай сам» 

общекультурный уровень 

раздел «Торцевание» 

7.  Презентация «Оригами» 

https://www.youtube.com 

veselyi-krestik.ru 

ped-kopilka.ru 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Сделай сам», 

общекультурный уровень 

раздел «Оригами» 

8.  Презентация «Изонить» 

https://www.youtube.com 

podelki-doma.ru 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Сделай сам», 

общекультурный уровень 

раздел «Изонить» 

9.  Презентации: «Виды пуговиц», «Игрушки-никтошки», «Изготовление 

нитей и ткани», «Мягкая игрушка», «Ручные швы» 

https://www.youtube.com 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Сделай сам» 

общекультурный уровень 

раздел «Пришивание пуговиц» 

«Выполнение швов», «Мягкая 

игрушка», «Плетение из нитей» 

10.  Презентации: «Белый цветок», «Блокада Ленинграда», «Великая 

Отечественная война», «День героев Отечества», «День защиты детей», 

«День пожилых людей», «Новый год», «Права и обязанности детей», 

«Семья» 

https://www.youtube.com 

Информационный 

источник 

ДООП «Сделай сам», 

общекультурный уровень 

воспитательная работа 

 

11.  Презентации: 

- «Аппликация на ткани» 

- «Влажно-тепловая обработка» 

- «Снятие мерок» 

- «Пропорции в одежде» 

- «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Демонстрационные средства ДООП 

«Моделирование 

одежды» 1 год 

обучения базового 

уровня и «Юный 

модельер» 1-4 год 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


- «Швейная машина и работа на ней» 

- «Перенос выкройки на ткань» 

- «Гардероб ЛЕТО» 

- «Орнамент в одежде» 

- «Фон и рамка» 

- «Соединительные швы» 

- «Обработка низа» 

- «Обработка горловины» 

- «Драпировки в одежде» 

- «Как втачать рукав в пройму» 

- «Как пришить молнии» 

 

обучения 

углублённого уровня 

творческого 

коллектива «Школа 

шитья и дизайна». Для 

занятий по разделам 

12.  Видеоролики: 

- «Пропорции в одежде» 

- «Проектная деятельность» 

- «Вторая жизнь ненужных вещей» 

- «Построение эскиза фигуры человека в формате А4» 

- «Одеваем манекен» 

 

Демонстрационные средства ДООП 

«Моделирование 

одежды» 1 год 

обучения базового 

уровня и «Юный 

модельер» 1-4 год 

обучения, 

творческого 

коллектива «Школа 

шитья и дизайна». Для 

занятий по разделам 

13.  Технологические карты к учебным занятиям: 

- «Повторение характеристик х/б и льняных тканей, знакомство со 

сведениями о шерстяных и шелковых тканях, их определение и отличие» 

раздел: «Материаловедение» 

- «Моделирование изделий», раздел: «Моделирование изделий» 

- «Технология изготовления поясного изделия "юбки-карандаш" с 

потайной молнией, разрезом и поясом» 

раздел: «Технологическая обработка и изготовление изделий» 

- «Я –дизайнер, я -модель» 

- «Упражнения для осанки» 

Обучающие средства ДООП 

«Моделирование 

одежды» 1 год 

обучения базового 

уровня и «Юный 

модельер» 1-4 год 

обучения 

углублённого уровня 

творческого 

коллектива «Школа 



раздел: «Репетиции и участие в показах моделей» 

- «Накладные карманы» 

- «Обработка низа поясного изделия» 

раздел: «Технологическая обработка и изготовление» 

- «Ансамбль в костюме» 

раздел: «Моделирование изделий» 

- «Типы фигур»  

раздел: «Моделирование изделий» 

- «Моделирование юбки»  

раздел: «Моделирование изделий» 

- «Одежда (Виды швейных изделий)» 

- «Одежда (Плечевые и поясные изделия)» 

 

шитья и дизайна». Для 

занятий по темам 

14.  Игры-задания в интернет —ресурсе  «Learning Apps»: 

- «Материаловедение», радел «Материаловедение» 

- «Фор-эскиз», раздел «Моделирование» 

- «Составь пару» 

- «Моделируем юбки» 

- «Типы женской фигуры» 

- «Виды прорезных карманов» 

- «Виды очков» 

- «Викторина швейное дело» 

- «День Победы» 

Демонстрационные средства ДООП 

«Моделирование 

одежды» 1 год 

обучения базового 

уровня и «Юный 

модельер» 1-4 год 

обучения 

углублённого уровня 

творческого 

коллектива «Школа 

шитья и дизайна». Для 

занятий по темам 

15.  Ярмарка мастеров. Сайт по ДПИ http://www.livemaster.ru/masterclasses 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-

collection.edu.ru 

Дидактический интернет-сайт «Страна Мастеров» при поддержке 

Федерального методического центра им. Л.В. Занкова

 http://stranamasterov.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru 

Информационный источник 

Демонстрационные средства 

 

ДООП «Я -дизайнер» 

1-2 год обучения 

базового уровня,   

«Волшебная 

иголочка» 1-2 год 

обучения базового 

уровня, 

«Моделирование 

http://www.livemaster.ru/masterclasses
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


Портал "Петербургское образование" http://petersburgedu.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы http://www.eor-np.ru 

Мастер-классы masterclassy.ru 

Академия поделок DetPodelki.ru 

Сайт поделок SdelaySam-SvoimiRukami.ru 

Умные детки umnyedetki.ru 

Учительский портал http://uchportal.ru 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://vidod.edu.ru   

«Learning Apps» приложение для поддержки обучения и процесса 

преподавания с помощью интерактивных модулей  

http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://learningapps.org/&p

rev=search 

одежды» 1 год 

обучения базового 

уровня и «Юный 

модельер» 1-4 год 

обучения 

углублённого уровня 

творческого 

коллектива «Школа 

шитья и дизайна». Для 

занятий по темам и 

разделам 

 

16.  Презентации 

«Где живут ноты» 

«Гусли» «Осинка» 

«Загадки» «Елочка» 

«Про лошадку» 

«Про ослика» 

«Пусть небо будет голубым» «Карусель» 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Звонкая 

нотка» 

1-2 года обучения 

общекультурного 

уровня 

 

Презентации к 

учебным занятиям 

17.  СD-диски 

Популярная классическая музыка «Классика для малышей» 

«Бременские музыканты»  

«Как львенок и черепаха пели песню»  

Сборник мультфильмов  

«Винни Пух» 

Музыка для 

слушания 

 

18.  Портал «Петербургское образование» 

Учебно-методический кабинет 

Детям о музыке 

Информационные 

источники 

Материалы для 

занятий 

http://petersburgedu.ru/
http://www.eor-np.ru/
http://uchportal.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://learningapps.org/&prev=search
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=de&u=http://learningapps.org/&prev=search


В мире музыки о музыке, авторах и исполнителях 

 

19.  Портал детской безопасности МЧС России Информационный 

источник. 

Демонстрационные 

средства 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Темы по 

безопасности при ЧС 

20.  http://www.spas-extreme.ru/themes Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Темы безопасного 

поведения 

21.  Коллекция «Мировая художественная культура» российского 

общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема « Пейзаж» 

«Работа с соломкой»  

22.  Дидактический интернет-сайт «Страна Мастеров» при поддержке Федерального 

методического центра им. Л.В. Занкова 

http://stranamasterov.ru 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/668 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2176 

Информационный 

источник 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Темы «Сувениры» 

23.  Энциклопедия Санкт-Петербурга 

http://encspb.ru   

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Мой город его 

природа, история» 

http://artclassic.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/668
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2176
http://encspb.ru/


24.  Все музеи Санкт-Петербурга. Сайт 

http://www.museys.ru/ 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Мой город его 

природа история» 

25.  Живой город. Сайт.  

http://www.save-spb.ru/ 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа 

история» 

26.  Мосты Санкт-Петербурга. Сайт.  

http://www.most-spb.ru/ 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Мой город его 

природа история» 

Тема «Пейзаж» 

27.  Петербург в фотографиях. Сайт. 

http://www.photopeterburg.ru 

Информационный 

источник 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Мой город его 

природа история» 

28.  Прогулки по Петербургу. Сайт.  

http://walkspb.ru/  

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Мой город его 

природа история» 

http://www.museys.ru/
http://www.save-spb.ru/
http://www.most-spb.ru/
http://www.photopeterburg.ru/
http://walkspb.ru/


29.  Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда.  

http://www.oldcapital.ru/  

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» Тема 

«Пейзаж» 

30.  Энциклопедия Санкт-Петербурга.  

http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа 

история» 

31.  Ярмарка мастеров. Сайт по ДПИ.. 

http://www.livemaster.ru/masterclasses 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/skrapbuking 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Открытка» 

32.  Ярмарка мастеров. Сайт по ДПИ.. 

http://www.livemaster.ru/masterclasses 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/floristika 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/pletenie 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Сувениры» 

33.  Большая энциклопедия живописи. 

http://bigpainting.ru 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

34.  Энциклопедия русских  художников. 

http://www.artonline.ru/encyclopedia/ 

Информационный 

источник 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

http://www.oldcapital.ru/
http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm
http://www.livemaster.ru/masterclasses
http://www.livemaster.ru/masterclasses
https://www.livemaster.ru/masterclasses/floristika
http://bigpainting.ru/


Демонстрационные 

средства 

 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

35.  Русская живопись.  

http://www.tanais.info 

 ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

36.  Культура, искусство  - энциклопедии, коллекции картин  русских и зарубежных 

мастеров.  

http://bibliotekar.ru/art.htm 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

37.  Натюрморт. Статья: история развития, виды. 

http://ru.wikipedia.org 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Аппликация 

из семян. Цветы», 

«Букет» «Цветы из 

засушенных 

растений» 

38.  Натюрморт. Картинная галерея. 

http://stilleben-art.ru 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

«Аппликация из 

семян. Цветы», 

«Букет» «Цветы из 

засушенных 

растений» 

39.  Пейзаж. 

http://ru.wikipedia.org 

Информационный 

источник 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

http://www.tanais.info/
http://ru.wikipedia.org/
http://stilleben-art.ru/
http://ru.wikipedia.org/


Демонстрационные 

средства 

 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

 Русский портрет. 

http://rusportrait.ru 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 5 г.о. Тема 

«Пейзаж с фигурой 

человека» 

40.  Видеохостинг, предоставляющий пользователям показа видео Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 5 г.о.  

Тема «Пейзаж с 

фигурой человека» 

Пейзаж с 

изображением 

животного» 

«Портрет животного 

из пуха» 

41.  https://www.youtube.com Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 5 г.о.  

Тема «Пейзаж с 

фигурой человека» 

«Пейзаж с 

изображением 

животного» 

«Портрет животного 

из пуха» 

42.  Учебный фильм «Создаем пейзаж из листьев». Автор Кобчикова О.В., Шоленинова 

Т.В. 

Информационный 

источник 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

http://rusportrait.ru/


Демонстрационные 

средства 

 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

43.  Учебный фильм «Точка, точка, запятая» -портрет из засушенных растений Автор 

Кобчикова О.В., Шоленинова Т.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 5 г.о.  

Тема «Пейзаж с 

фигурой человека» 

44.  Учебный фильм «Букет из засушенных растений» Автор Кобчикова О.В., 

Шоленинова Т.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

«Аппликация из 

семян. Цветы», 

«Букет» «Цветы из 

засушенных 

растений» 

45.  Мультимедийная презентация «Оформление выставочных работ» 

 Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Оформление  

работ» 

46.  Мультимедийная презентация 
 «Растения. дающие пух», «Технология работы с пухом» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 2-5 г.о. 

Тема «Работа с 

тополиным пухом» 

47.  Мультимедийные презентации «Мир цветов»  

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 



уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 

48.  Мультимедийная презентация 

 «Жизненные формы растений», Автор Кобчикова О.В. 

 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 

49.  Мультимедийные презентации 

 «Разнообразие листьев» 

Автор Кобчикова О.В. 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 

50.  Мультимедийная презентация 

 «Осторожно, ядовит» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 

51.  Мультимедийная презентация 

 «Строение растения» С Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 



52.  Мультимедийная презентация 

«Кронштадт-город воинской славы» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

53.  Мультимедийная презентация 

 «Путешествие по выставкам» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

Тема «Выставки» 

54.  Мультимедийная презентация 

 «Растительный мир острова Котлин», 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

55.  Мультимедийная презентация 

 «Парки, скверы Кронштадта» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебная 

мозаика природы» 

(углубленный 

уровень) 1-5 г.о. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

 

56.  Портал детской безопасности МЧС России Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Темы по 

безопасности при ЧС 



57.  http://www.spas-extreme.ru/themes Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» . 

Темы безопасного 

поведения 

58.  Коллекция «Мировая художественная культура» российского 

общеобразовательного портала 

http://artclassic.edu.ru 

 ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема « Пейзаж» 

«Работа с соломкой»  

59.  Дидактический интернет-сайт «Страна Мастеров» при поддержке Федерального 

методического центра им. Л.В. Занкова 

http://stranamasterov.ru 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/668 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2176 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Темы «Сувениры» 

60.  Энциклопедия Санкт-Петербурга 

http://encspb.ru   

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» 

61.  Все музеи Санкт-Петербурга. Сайт 

http://www.museys.ru/ 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» 

62.  Живой город. Сайт.  

http://www.save-spb.ru/ 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

http://artclassic.edu.ru/
http://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/668
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2176
http://encspb.ru/
http://www.museys.ru/
http://www.save-spb.ru/


его природа, 

история» 

63.  Мосты Санкт-Петербурга. Сайт.  

http://www.most-spb.ru/ 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» Тема 

«Пейзаж» 

64.  Петербург в фотографиях. Сайт. 

http://www.photopeterburg.ru 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» 

65.  Прогулки по Петербургу. Сайт.  

http://walkspb.ru/  

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» 

66.  Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда.  

http://www.oldcapital.ru/  

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» Тема 

«Пейзаж» 

67.  Энциклопедия Санкт-Петербурга.  

http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

http://www.most-spb.ru/
http://www.photopeterburg.ru/
http://walkspb.ru/
http://www.oldcapital.ru/
http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm


его природа, 

история» 

68.  Ярмарка мастеров. Сайт по ДПИ.. 

http://www.livemaster.ru/masterclasses 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/skrapbuking 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Открытка» 

69.  Ярмарка мастеров. Сайт по ДПИ.. 

http://www.livemaster.ru/masterclasses 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/floristika 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/pletenie 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Сувениры» 

70.  Большая энциклопедия живописи. 

http://bigpainting.ru 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

71.  Энциклопедия русских  художников. 

http://www.artonline.ru/encyclopedia/ 

Информационный 

источник 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

72.  Русская живопись.  

http://www.tanais.info 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

 ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

73.  Культура, искусство  - энциклопедии, коллекции картин  русских и зарубежных 

мастеров.  

http://bibliotekar.ru/art.htm 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о.. 

Тема «Пейзаж» 

74.  Натюрморт. Статья: история развития, виды. 

http://ru.wikipedia.org 

Информационный 

источник 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о.. 

http://www.livemaster.ru/masterclasses
http://www.livemaster.ru/masterclasses
https://www.livemaster.ru/masterclasses/floristika
http://bigpainting.ru/
http://www.tanais.info/
http://ru.wikipedia.org/


Демонстрационные 

средства 

 

Тема «Аппликация 

из семян. Цветы», 

«Букет» «Цветы из 

засушенных 

растений» 

75.  Натюрморт. Картинная галерея. 

http://stilleben-art.ru 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о.. 

«Аппликация из 

семян. Цветы», 

«Букет» «Цветы из 

засушенных 

растений» 

76.  Пейзаж. 

http://ru.wikipedia.org 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о.  

Тема «Пейзаж» 

77.  Русский портрет. 

http://rusportrait.ru 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж с 

фигурой человека» 

78.  Видеохостинг, предоставляющий пользователям показа видео Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж с 

фигурой человека» 

Пейзаж с 

изображением 

животного» 

«Портрет животного 

из пуха» 

http://stilleben-art.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://rusportrait.ru/


79.  https://www.youtube.com Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж с 

фигурой человека» 

«Пейзаж с 

изображением 

животного» 

«Портрет животного 

из пуха» 

80.  Учебный фильм «Создаем пейзаж из листьев». Автор Кобчикова О.В., Шоленинова 

Т.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

81.  Учебный фильм «Точка, точка, запятая» -портрет из засушенных растений Автор 

Кобчикова О.В., Шоленинова Т.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж с 

фигурой человека» 

82.  Учебный фильм «Букет из засушенных растений» Автор Кобчикова О.В., 

Шоленинова Т.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о.. 

«Аппликация из 

семян. Цветы», 

«Букет» «Цветы из 

засушенных 

растений» 

83.  Мультимедийная презентация «Оформление выставочных работ» Автор Кобчикова 

О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о.. 

Тема «Оформление  

работ» 



84.  Мультимедийная презентация 
 «Растения. дающие пух», «Технология работы с пухом» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. о. 

Тема «Работа с 

тополиным пухом» 

85.  Мультимедийные презентации «Мир цветов»  

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 

86.  Мультимедийная презентация 

 «Жизненные формы растений», Автор Кобчикова О.В. 

 

Информационный 

источник 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 

87.  Мультимедийные презентации 

 «Разнообразие листьев» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 

88.  Мультимедийная презентация 

 «Осторожно, ядовит» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Биология и 

морфология 

растений» 

89.  Мультимедийная презентация 

 «Строение растения» С Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Биология и 



 морфология 

растений» 

90.  Мультимедийная презентация 

«Кронштадт-город воинской славы» 

Автор Кобчикова О.В. 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

91.  Мультимедийная презентация 

 «Путешествие по выставкам» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Выставки» 

92.  Мультимедийная презентация 

 «Растительный мир острова Котлин», 

Автор Кобчикова О.В. 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

93.  Мультимедийная презентация 

 «Парки, скверы Кронштадта» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП Волшебный 

мир природы» 

(базовый) 1-3 г.о. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

 

94.  Портал детской безопасности МЧС России  ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Темы по 

безопасности при ЧС 



95.  http://www.spas-extreme.ru/themes Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Темы безопасного 

поведения 

96.  Дидактический интернет-сайт «Страна Мастеров» при поддержке Федерального 

методического центра им. Л.В. Занкова 

http://stranamasterov.ru 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/668 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298 

https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2176 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Темы «Сувениры» 

97.  Энциклопедия Санкт-Петербурга 

http://encspb.ru   

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» 

98.  Все музеи Санкт-Петербурга. Сайт 

http://www.museys.ru/ 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» 

99.  Мосты Санкт-Петербурга. Сайт.  

http://www.most-spb.ru/ 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» Тема 

«Пейзаж» 

100.  Петербург в фотографиях. Сайт. 

http://www.photopeterburg.ru 

Информационный 

источник 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

http://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/668
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/298
https://stranamasterov.ru/taxonomy/term/2176
http://encspb.ru/
http://www.museys.ru/
http://www.most-spb.ru/
http://www.photopeterburg.ru/


Демонстрационные 

средства 

 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» Тема 

«Пейзаж» 

101.  Прогулки по Петербургу. Сайт.  

http://walkspb.ru/  

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» Тема 

«Пейзаж» 

102.  Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда.  

http://www.oldcapital.ru/  

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о.. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» Тема 

«Пейзаж» 

103.  Ярмарка мастеров. Сайт по ДПИ.. 

http://www.livemaster.ru/masterclasses 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/skrapbuking 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Открытка» 

104.  Ярмарка мастеров. Сайт по ДПИ.. 

http://www.livemaster.ru/masterclasses 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/floristika 

https://www.livemaster.ru/masterclasses/pletenie 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Сувениры» 

105.  Энциклопедия русских  художников. 

http://www.artonline.ru/encyclopedia/ 

 ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

http://walkspb.ru/
http://www.oldcapital.ru/
http://www.livemaster.ru/masterclasses
http://www.livemaster.ru/masterclasses
https://www.livemaster.ru/masterclasses/floristika


106.  Русская живопись.  

http://www.tanais.info 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

 ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Мой город, 

его природа, 

история» Тема 

«Пейзаж»  

107.  Видеохостинг, предоставляющий пользователям показа видео Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Домашние и 

дикие животные» 

«Птицы»  

108.  https://www.youtube.com Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Домашние и 

дикие животные» 

«Птицы» «Герои 

сказок» 

109.  Учебный фильм «Создаем пейзаж из листьев». Автор Кобчикова О.В., 

Шоленинова Т.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Пейзаж» 

110.  Учебный фильм «Точка, точка, запятая» -портрет из засушенных растений Автор 

Кобчикова О.В., Шоленинова Т.В. 

 ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о.. 

Тема «Портрет» 

111.  Учебный фильм «Букет из засушенных растений» Автор Кобчикова О.В., 

Шоленинова Т.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

«Аппликация из 

http://www.tanais.info/


 семян. Цветы», 

«Букет» «Цветы из 

засушенных 

растений» 

112.  Мультимедийная презентация 

«Кронштадт-город воинской славы» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

113.  Мультимедийная презентация 

 «Путешествие по выставкам» 

Автор Кобчикова О.В. 

 ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

Тема «Выставки» 

114.  Мультимедийная презентация 

 «Растительный мир острова Котлин», 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

115.  Мультимедийная презентация 

 «Парки, скверы Кронштадта» 

Автор Кобчикова О.В. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «От природы 

к творчеству» 

(базовый) 1-3 г.о.. 

«Тема «Любимый 

город» Экскурсии в 

парки и скверы 

116.  Инструкционные карты по созданию 3D-моделей. Демонстрационные 

средства 

ДООП «3D-

моделирование», 

базовый уровень, 1-3 

года обучения. 

Алгоритмы 

выполнения заданий. 



117.  Интернет – ресурсы: 

www.blender.org Официальный сайт программы Blender   

https://blender3d.com.ua/ Видео уроки по Blender 

http://lukoshko.net/ Детская электронная библиотека «Лукошко» 

http://www.rhino-book.ru/rhino 3 d учебник rhino онлайн 

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.prodlenka.org Образовательный портал PRODLENKA 

http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования   

http://viki.rdf.ru Детские электронные презентации и клипы 

 

 

Информационные 

источники 

ДООП «3D-

моделирование», 

базовый уровень, 1-3 

года обучения. 

118.  Инфографика «История создания программы Blender» 

 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «3D-

моделирование», 

базовый уровень, 1 

год обучения, 

вводное занятие. 

119.  https://yadi.sk/i/xb9B-AmSkk49DA Презентация «3D-технологии» Демонстрационные 

средства 

ДООП «3D-

моделирование», 

базовый уровень, 2 

год обучения, 

вводное занятие. 

120.  https://yadi.sk/i/n7pfaRkYpJkjbQ Презентация «Техника безопасности» Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «3D-

моделирование», 

базовый уровень, 1-3 

года обучения. 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 1-3 

год обучения. 

http://www.blender.org/
https://blender3d.com.ua/
http://lukoshko.net/
http://www.rhino-book.ru/rhino
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://nsportal.ru/
http://viki.rdf.ru/
https://yadi.sk/i/xb9B-AmSkk49DA
https://yadi.sk/i/n7pfaRkYpJkjbQ


121.  https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки Презентации по воспитательной работе. Информационный 

источник 

ДООП «3D-

моделирование», 

базовый уровень, 1-3 

года обучения. 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 1-3 

год обучения. 

122.  https://vk.com/id418672004?z=video418672004_456239024%2Fvideos4186720%2004

%2Fpl_418672004_-2 Учебный фильм «Создание анимации "Маска" в программе 

Adobe Flash» 

Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 2 

год обучения. 

123.  Тест «Последовательность работы в программе Pinnacle Studio» Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень,1 

год обучения. Форма 

контроля 

124.  https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки Презентация «Мульт викторина» Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 1 

год обучения. 

125.  Инфографика «Использование программы Blender в кино» Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 3 

год обучения. 

126.  http://stv.tmweb.ru/ Тест создание анимации "Маска" в программе Adobe Flash 

 

Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 2 

год обучения. Форма 

контроля 

127.  http://stv.tmweb.ru/test02/ Тест создание анимации движения в программе Adobe 

Flash 

 

Информационные 

источники 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 2 

https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки
https://vk.com/id418672004?z=video418672004_456239024%2Fvideos4186720%2004%2Fpl_418672004_-2
https://vk.com/id418672004?z=video418672004_456239024%2Fvideos4186720%2004%2Fpl_418672004_-2
https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки
http://stv.tmweb.ru/
http://stv.tmweb.ru/test02/


Демонстрационные 

средства 

год обучения. Форма 

контроля 

128.  Инструкционные карты по созданию различных видов анимации текста в 

программе Blender 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 3 

год обучения 

129.  Инструкционные карты по созданию различных видов анимации в программе 

Adobe Flash 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 2 

год обучения 

130.  https://studio.youtube.com/channel/UCJXziB3JOvoRQ7o-

vQiBrfg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date

%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D 

 мультипликационные фильмы на канале Youtube и в Vk.com 

 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 1-3 

год обучения. 

131.  Видео на канале Youtube «Мультстудия» Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 1-3 

год обучения. 

132.  Видео  проект на канале Youtube «Мультстрана» 

https://radostmoya.ru/project/multstrana/video/?watch=fony «Мультстрана». 

Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 1-3 

год обучения. 

133.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=289&v=xjkydODVWlc&feature=emb_

logo Мастер-класс «Создание подвижной игрушки своими руками» 

Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 1 

год обучения. 

134.  https://www.youtube.com/watch?v=Yr9oD_tz5_Y&feature=emb_logo Мастер класс 

«Петушок из синели» 

 

Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 1 

год обучения. 

135.  Видеофильм «История анимации» 

https://www.youtube.com/watch?v=LhhZFickMNU&feature=emb_rel_pause 

Информационные 

источники 

ДООП «Детская 

киностудия», 

https://studio.youtube.com/channel/UCJXziB3JOvoRQ7o-vQiBrfg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCJXziB3JOvoRQ7o-vQiBrfg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCJXziB3JOvoRQ7o-vQiBrfg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://radostmoya.ru/project/multstrana/video/?watch=fony
https://www.youtube.com/watch?time_continue=289&v=xjkydODVWlc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=289&v=xjkydODVWlc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Yr9oD_tz5_Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LhhZFickMNU&feature=emb_rel_pause


 Демонстрационные 

средства 

базовый уровень, 1 

год обучения. 

136.  Шоурил программы Blender 

https://yadi.sk/i/laA-D_09BSc5AA 

Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Детская 

киностудия», 

базовый уровень, 3 

год обучения. 

 

137.  http://detsad-kitty.ru – «Детсад» 

http://www.baby-news.net – «Baby news» 

http://bukashka.org – «Букашка», 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт».  

http://www.edu.ru/index.phpedu "Российское образование"Федеральный портал. 

http://www.umnyedetki.ru - Сайт Умные детки 

http://www.solnet.ee Детский портал Солнышко 

http://viki.rdf.ru  Детские электронные презентации и клипы   

http://www.teremoc.ru/ Сайт для детей «Теремок» 

http://www.teremoc.ru/yrok/yrok.php Детский портал «Теремок». Развивающие 

уроки. 

http://allforchildren.ru/ Детский портал «Всё для детей» 

http://lukoshko.net/ Детская электронная библиотека «Лукошко» 

 

Информационные 

источники 

ДООП «Развитие 

речи», 

общекультурный 

уровень, 1 год 

обучения. 

ДООП «Читайка», 

общекультурный 

уровень, 1 год 

обучения. 

138.  Видео фильмы «Учим буквы с кругляшиком» на Youtube Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Читайка», 

общекультурный 

уровень, 1 год 

обучения. 

139.  https://www.teremoc.ru/game/game.htm Развивающие онлайн-игры  

 

Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Развитие 

речи», 

общекультурный 

уровень, 1 год 

обучения. 

ДООП «Читайка», 

общекультурный 

https://yadi.sk/i/laA-D_09BSc5AA
http://detsad-kitty.ru/
http://www.baby-news.net/
http://bukashka.org/
http://www.1umka.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.edu.ru/index.php
http://www.umnyedetki.ru/
http://www.solnet.ee/
http://viki.rdf.ru/
http://www.teremoc.ru/
http://www.teremoc.ru/yrok/yrok.php
http://allforchildren.ru/
http://lukoshko.net/
https://www.teremoc.ru/game/game.htm


уровень, 1 год 

обучения. 

140.  https://chudo-udo.info/razvivayushchie-igry-dlya-detej-ot-2-do-9-let Развивающие 

онлайн-игры  

 

Информационные 

источники 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Развитие 

речи», 

общекультурный 

уровень, 1 год 

обучения. 

ДООП «Читайка», 

общекультурный 

уровень, 1 год 

обучения. 

141.  https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки Презентации по воспитательной работе. Информационный 

источник 

ДООП «Развитие 

речи», 

общекультурный 

уровень, 1 год 

обучения. 

ДООП «Читайка», 

общекультурный 

уровень, 1 год 

обучения. 

 

142.  Презентации: «Виды бумаги», «История возникновения бумаги», «Изготовление 

бумаги» 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП 

«Оригамушки», 

базовый уровень, 

вводное занятие, 1 год 

обучения 

143.  Презентации: «Модульное оригами», «История бумажного журавлика» Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП 

«Оригамушки», 

базовый уровень, 

вводное занятие, 2 год 

обучения 

https://chudo-udo.info/razvivayushchie-igry-dlya-detej-ot-2-do-9-let
https://disk.yandex.ru/client/disk/Загрузки


144.  Презентации: «Мастера оригами», «История бумажного журавлика» Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП 

«Оригамушки», 

базовый уровень, 

вводное занятие, 3 год 

обучения 

145.  Презентации: «Условные знаки оригами», «История оригами», «Базовые формы 

оригами» 

https://www.youtube.com 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП 

«Оригамушки», 

базовый уровень, 

раздел «Оригами», 1 - 

3 года обучения 

146.  Презентации: «Творческие работы», «Мастера оригами», «Праздник 8 марта», 

«Святая пасха», «Сказочная страна цветов», 

https://www.youtube.com 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП 

«Оригамушки», 

базовый уровень, 

раздел «Модульное 

оригами», 1 - 3 года 

обучения 

147.  Презентации: «Белый цветок», «Блокада Ленинграда», «Великая Отечественная 

война», «День героев Отечества», «День защиты детей», «День пожилых людей», 

«Новый год», «Права и обязанности детей», «Семья» 

 

Информационный 

источник 

ДООП 

«Оригамушки», 

базовый уровень, 

воспитательная 

работа,   1 - 3 года 

обучения 

148.  Сайты:  

Презентация  

https://tequiladance.ru/o-nas/stati/tanets-i-ego-rol-v-zhizni-detey/  

https://twinsdance.ru/blog/zanyatiya-dlya-detej-ili-zachem-rebenku-zanimatsya-

tanczami/  

Концертные выступления Государственного ансамбля народного танца им. Игоря 

Моисеева, Государственного Академического хореографического ансамбля 

«Березка» им. Н. Надеждиной, классических балетов. http://www.youtube.com/ 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Шаг вперёд» 

Для занятий по 

разделу «Азбука 

классического танца». 

4-5 год обучения 

общекультурный 

уровень. 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 

 

Литература: Популярная энциклопедия искусств: Музыка, танцы, балет, 

кинематограф. – М. Диля, 2001. – 542 с. 

 

149.  Видео мастер-класс 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=767467129447761735&te

xt=Статья%20для%20детей%20зачем%20заниматься%20танцами&path=wizard&pa

rent-reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-production-app-host-vla-

web-yp-121&redircnt=1597046788.1 

Internet Eхplorer, мультимедийные средства презентации материалов 

Танцевальные этюды. Лучшие образцы хореографического искусства   

http://www.youtube.com/  

.А.Я. Ваганова vaganova.ru›page.php?id=111&pid=6 

Балеты Ю.Григоровича («Спартак», «Золотой век», «Каменный цветок») 

Современная хореография 

 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Шаг вперёд» 

Для занятий по 

разделу 

«Танцевальные 

этюды». 1-3 год 

обучения базового 

уровня. 

150.  Литература: Шорникова, М. И. Музыкальная литература / М. И. Шорникова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 186 с.   

 

Лучшие образцы хореографического искусства http://www.youtube.com/ 

Презентация 

https://horeografiya.com 

https://vicamilleri.com/tarantella-simvol-italii/ http://deti-ritmika.ru/about.html Сайт 

педагога по хореографии Т.И. Суворовой «Танцевальная ритмика» 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Шаг вперёд» 

Для занятий по 

разделу 

«Постановочная 

деятельность» 

151.  Презентация: https://jazzpeople.ru/jazz-in-faces/jazz-modern/ 

http://portal.main.tpu.ru/diamant/sovet/dance-hist/modern  

 

Полятков, С. С. Основы современного танца/С. С. Полятков.-2-е изд.-Ростов-на-

Дону:Феникс,2006.- 256 с. 

 

 

 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Шаг вперёд» 

Для занятий по 

разделу «Свободная 

хореография» 



 

152.  БухвостоваЛ. В. Композиция и постановка танца. Курс лекций / Л. В. 

БухвостоваС. А. Щекотихина. – Орел: Орловский государственный институт 

искусств и культуры, 2001. – 127 с. 

 

Ерохина, О. В. Школа танцев для детей / О. В. Ерохина. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2003. – 223 с. 

Кауль Николай. Как научиться танцевать / Н. Кауль. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. - 350 с. 

Музыкально-дидактическая игра 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&parent-

reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-prestable-app-host-sas-web-yp-

57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+примеры+для+детей&wiz

_type=vital 

Ритмика 

http://www.horeograf.com/ritmika-dlya-detej 

http://www.horeograf.com/category/videouroki/detskayaxoreografiya 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Азбука 

творчества» Для 

занятий по разделу 

«Ритмика» 

153.  Презентация 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/29/kartoteka-igrovoy-stretching  

https://www.9zalov.ru/courses/stretching-kids/ 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник 

ДООП «Азбука 

творчества» Для 

занятий по разделу 

«Партерная 

гимнастика» 

«Игровой стрейчинг» 

154.  Импровизация и актерское мастерство https://4brain.ru/akterskoe-

masterstvo/exercises.php 

Информационный 

источник 

ДООП «Азбука 

творчества» 

Упражнения по 

актёрскому 

мастерству на 

занятиях. 

155  Интернет- ресурс 

https://www.youtube.com/watch?v=yOxqgTrirgs  подбор видео-материалов по 

основам театральной культуры для школьников 

Демонстрационные 

средства 

ДООП  «Театр+дети» 

театральная студия 

«Арлекино» 1 -5 года 

обучения для занятий 

https://www.youtube.com/watch?v=yOxqgTrirgs


Учебно- методическая литература по основам актерского мастерства   

https://театршкола.екатеринбург.рф/uslugi/informatsiya-dlya-detei-i-

roditelei/uchebno-metodicheskaya-literatura-dpp-quot-iskusstvo-teatra-quot-uchebnyi-

predme/uchebno-metodicheskaya-literatura-quot-teatr-skazka-quot/uchebno-

metodicheskaya-literatura-quot-azbuka-teatra-quot/uchebno-metodicheskaya-literatura-

quot-osnovy-akterskogo-masterstva-quot 

углубленного уровня 

по разделу «Основы 

театральной 

культуры» 

156  Интернет- ресурсы 

https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-

zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij упражнения, игры, задания для театральных 

занятий, составитель А. Богатова. 

 

Демонстрационные 

средства 

ДООП  «Театр+дети» 

театральная студия 

«Арлекино» 1года 

обучения для занятий 

по разделу 

«Театральные игры, 

драматизация, основы 

актерского тренинга» 

157 Интернет-ресурсы. Инфо-урок 

https://infourok.ru/uprazhneniya_dlya_razvitiya_rechevogo_apparata.-293508.htm 

подборка упражнения для развития речевого аппарата, 

https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-myshc-artikuljaciono-rechevogo-aparata-

logopedicheskie-uprazhnenija.html упражнения , составитель - логопед Н. Гусева 

 

 Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

ДООП  «Театр+дети» 

театральная студия 

«Арлекино» 1 года 

обучения 

углубленного уровня 

для занятий по 

разделу «Развитие 

речевого аппарата» 

 

 

 

158 

Интернет- ресурсы 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-

reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-

web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-

+ритмические+движения.&wiz_type=vital 

https://novikova-semicvetik-43.edumsko.ru/articles/post/1586980 

 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП  «Театр+дети» 

театральная студия 

«Арлекино» 1 -3 года 

обучения 

углубленного уровня 

для занятий по 

разделу «Пластика. 

Музыкально - 

https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://www.sites.google.com/site/pedagog151311/konspekty-urokov/upraznenia-zadania-igry-dla-teatralnyh-zanatij
https://infourok.ru/uprazhneniya_dlya_razvitiya_rechevogo_apparata.-293508.htm
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-myshc-artikuljaciono-rechevogo-aparata-logopedicheskie-uprazhnenija.html
https://www.maam.ru/detskijsad/razvitie-myshc-artikuljaciono-rechevogo-aparata-logopedicheskie-uprazhnenija.html
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-+ритмические+движения.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-+ритмические+движения.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-+ритмические+движения.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-+ритмические+движения.&wiz_type=vital
https://novikova-semicvetik-43.edumsko.ru/articles/post/1586980


ритмические 

движения» 

159 Интернет- ресурсы  

https://www.leludi.ru/blog/20-uprazhneniy 

онлайн-курс по актерскому мастерству   

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/ 

Подборка теоретического материала 

АЛЕКСАНДРОВСКАЯ. Методические указания по организации тренинга. 

Бутенко Сценическое перевоплощение. 

Виноградская Станиславский репетирует.( Записи стенограммы репетиций. 

Выготский Психология искусства. 

https://www.sites.google.com/site/saranakan/home/rezissura/akterskoe-masterstvo 

 https://mega.nz/file/JdFxETyT#bm43JGRWK8prxXzUPie-

k0z7Cnxpva7jN50cmgQvnFk 

 

Информационный 

источник  

Демонстрационные 

средства 

ДООП  «Театр+дети» 

театральная студия 

«Арлекино» 3-5 года 

обучения 

углубленного уровня 

для занятий по 

разделу «Актерское 

мастерство»  

160 Интернет- ресурсы https://www.leludi.ru/scenicheskoe-dvizhenie-kak-dvigatsya-na-

scene 

Урок движения https://ok.ru/video/1561837179329 

 Сценическое движение blob:https://www.youtube.com/06c1ae39-2a63-41e3-b826-

275beaea0ff2 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8778090241094485138&path=wizard&text=Сц

еническое+движение»&wiz_type=vital 

 

 

Демонстрационные 

средства 

ДООП  «Театр+дети» 

театральная студия 

«Арлекино» 3-5 года 

обучения 

углубленного уровня 

для занятий по 

разделу «Сценическое 

движение» 

161 Интернет- ресурсы http://ivcult.ru/images/IZDANYA/Peplova-tehnika-rechi.pdf 

https://zen.yandex.ru/media/id/5e806d9f6e38a37070d2c635/pravila-i-zakony-orfoepii-

5e807eef45f56c40d73a9cf8 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10709313256871025798&text=техника+и+ку

льтура+речи 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3329994911922971151&text=дыхание+голос

+дикция 

https://youtu.be/KAKAAOUqKMU 

Информационный 

источник 

 

ДООП  «Читаем 

классику» театральная 

студия «Арлекино» 1 

года обучения 

базового уровня для 

занятий по разделу 

Техника и культура 

речи 

Законы орфоэпии  

https://www.leludi.ru/blog/20-uprazhneniy
https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/
https://www.sites.google.com/site/saranakan/home/rezissura/akterskoe-masterstvo
https://mega.nz/file/JdFxETyT#bm43JGRWK8prxXzUPie-k0z7Cnxpva7jN50cmgQvnFk
https://mega.nz/file/JdFxETyT#bm43JGRWK8prxXzUPie-k0z7Cnxpva7jN50cmgQvnFk
https://www.leludi.ru/scenicheskoe-dvizhenie-kak-dvigatsya-na-scene
https://www.leludi.ru/scenicheskoe-dvizhenie-kak-dvigatsya-na-scene
https://ok.ru/video/1561837179329
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8778090241094485138&path=wizard&text=Сценическое+движение
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8778090241094485138&path=wizard&text=Сценическое+движение
http://ivcult.ru/images/IZDANYA/Peplova-tehnika-rechi.pdf
https://zen.yandex.ru/media/id/5e806d9f6e38a37070d2c635/pravila-i-zakony-orfoepii-5e807eef45f56c40d73a9cf8
https://zen.yandex.ru/media/id/5e806d9f6e38a37070d2c635/pravila-i-zakony-orfoepii-5e807eef45f56c40d73a9cf8
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10709313256871025798&text=техника+и+культура+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10709313256871025798&text=техника+и+культура+речи
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3329994911922971151&text=дыхание+голос+дикция
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3329994911922971151&text=дыхание+голос+дикция
https://youtu.be/KAKAAOUqKMU


 Основы техники речи   

Дыхание. Голос. 

Дикция . 

  Артикуляционный 

тренинг 

162 Интернет- ресурсы 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-

reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-

web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-

+ритмические+движения.&wiz_type=vital 

 

https://novikova-semicvetik-43.edumsko.ru/articles/post/1586980 

 

Демонстрационные 

средства 

Информационный 

источник.  

 

ДООП  «Читаем 

классику» театральная 

студия «Арлекино» 1 

года обучения 

базового уровня для 

занятий по разделу 

Пластика. 

Музыкально - 

ритмические 

упражнения 

163 Видеофильмы  

Мастера сцены 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17511704089621693064&reqid=15990800458

28595-504864843550226110500140-man2-

4958&suggest_reqid=863323403148909610900727066492153&text=Видеофильмы++

читаюи+мастера+сцены 

Елена Гоголева 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14010225909518408811&text=Видеофильмы

++читаюи+мастера+сцены 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9994064955612659460&text=Видеофильмы+

+читаюи+мастера+сцены 

 

 

Демонстрационные 

средства 

ДООП  «Читаем 

классику» театральная 

студия «Арлекино» 1 

года обучения 

базового уровня для 

занятий по разделу 

«Искусство звучащего 

слова» 

 

164 http://muslib.lib.ru. - нотный архив Дениса Бурякова. 

http://notes.tarakanov.net/index.htm. - нотная библиотека Бориса Тараканова 

http://nlib.org.ua/_index.html. - нотная библиотека Алексея Невилько. 

http://www.plus-msk.ru. - коллекция минусовок mp3. 

 

Ноты и фонограммы ДООП коллектива 

вокальный ансамбль 

«Журавлик» 1-2 года 

обучения  

Углублённый уровень 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-+ритмические+движения.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-+ритмические+движения.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-+ритмические+движения.&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11332023551749345394&parent-reqid=1599057123776806-1573698366090203613800280-production-app-host-man-web-yp-52&path=wizard&text=Пластика.+Музыкально+-+ритмические+движения.&wiz_type=vital
https://novikova-semicvetik-43.edumsko.ru/articles/post/1586980
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17511704089621693064&reqid=1599080045828595-504864843550226110500140-man2-4958&suggest_reqid=863323403148909610900727066492153&text=Видеофильмы++читаюи+мастера+сцены
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17511704089621693064&reqid=1599080045828595-504864843550226110500140-man2-4958&suggest_reqid=863323403148909610900727066492153&text=Видеофильмы++читаюи+мастера+сцены
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17511704089621693064&reqid=1599080045828595-504864843550226110500140-man2-4958&suggest_reqid=863323403148909610900727066492153&text=Видеофильмы++читаюи+мастера+сцены
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17511704089621693064&reqid=1599080045828595-504864843550226110500140-man2-4958&suggest_reqid=863323403148909610900727066492153&text=Видеофильмы++читаюи+мастера+сцены
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14010225909518408811&text=Видеофильмы++читаюи+мастера+сцены
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14010225909518408811&text=Видеофильмы++читаюи+мастера+сцены
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9994064955612659460&text=Видеофильмы++читаюи+мастера+сцены
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9994064955612659460&text=Видеофильмы++читаюи+мастера+сцены
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmuslib.lib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnotes.tarakanov.net%2Findex.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnlib.org.ua%2F_index.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.plus-msk.ru%2F


165 http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesen/minusovki-detskih-pesen минусовки 

детских песен 

http://chayca1.narod.ru/fonogram/minus.html - минусы детских песен 

http://minusovku.ru/ru/d/detskie_minusovki детские минусовки из кинофильмов и 

мультфильмов 

 

Ноты и фонограммы ДООП коллектива 

вокальный ансамбль 

«Журавлик» 3-4года 

обучения 

Углублённый уровень 

166 http://blog.jazzdixie.com/category/noty/dzhazovye-minusa - джазовыеминусовки (сайт 

полностью посвящен джазу) 

http://x-minus.org/theme/42 - коллекций минусов по разным разделам. 

http://songkino.ru. - Песни из кинофильмов. 

http://www.minusy.ru – Портал минусовок по различным темам. 

http://alekseev.numi.ru песни и музыка для детских коллективов 

http://booksite.ru/gavrilin. - Валерий Гаврилин: музыка, публикации. 

http://www.pakhmutova.ru. - официальный сайт Александры Пахмутовой. 

http://georgysviridov.narod.ru - на сайте представлены музыкальные файлы в 

форматах mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а также книги «Музыка 

как судьба» и др. 

 

Ноты и фонограммы 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП коллектива 

вокальный ансамбль 

«Журавлик» 5 года 

обучения 

Углублённый уровень 

167 Сайты: 

https://photoshop-master.ru 

https://photoshop.demiart.ru 

http://amlab.me 

https://www.youtube.com 

Презентации по темам: 

«История фотографии», «Жанры фотографии», «Настройки фотоаппарата», «Как 

работает фотоаппарат»,«Цвет в фотографии», «Правила композиции», «Работа с 

освещением», «Съемка людей», «Портрет», «Правила позирования», 

«Макросъемка», «Натюрморт», «Как снимать пейзаж», «Как снимать репортаж», 

«Фотосъемка в студии», «Знакомство с AdobePhotoshop», «Работа в 

AdobePhotoshop», «Знакомство с AdobeLightroom», «Работа в AdobeLightroom», 

«Мобильная фотография», «Flatlayфотография», «Как снимать еду?» 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Творческая 

фотография» 

Для обучающихся 10-

15 лет 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusa.info%2Fminusa-detskih-pesen%2Fminusovki-detskih-pesen
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchayca1.narod.ru%2Ffonogram%2Fminus.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fminusovku.ru%2Fru%2Fd%2Fdetskie_minusovki
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblog.jazzdixie.com%2Fcategory%2Fnoty%2Fdzhazovye-minusa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fx-minus.org%2Ftheme%2F42
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsongkino.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falekseev.numi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pakhmutova.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeorgysviridov.narod.ru%2F


168 Сайты: 

http://biology.ru 

http://www.ebio.ru/ 

http://sbio.info/ 

http://djvu-inf.narod.ru/nblib.htm 

Презентации по темам: 

«Царства растений», «Водоросли», «Грибы», «Лишайники», «Ткани растений», 

«Органы растений», «Многообразие растений», «Жизненный цикл водорослей», 

«Жизненный цикл мхов», «Жизненный цикл плаунов и хвощей», «Жизненный 

цикл папоротников», «Жизненные циклы Голосеменных и Покрытосеменных», 

«Однодольные и двудольные», «Систематика животных», «Тип Саркодовые», 

«Тип Жгутиконосцы», «Тип Инфузории», «Тип Гидроидные», «Тип Плоские 

черви», «Тип Круглые черви», «Тип Кольчатые черви», «Тип Моллюски», «Тип 

Членистоногие», «Позвоночные животные», «Рыбы», «Птицы», «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», «Млекопитающие» 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Биоэкология» 

Для обучающихся 14-

17 лет 

169 Презентации : «Эхо Беслана», «Как кошки спасли город» «Им было всего лишь 

тринадцать»,  

Районные фестивали детского танцевального творчества : «Солнечные лучики», 

«В мир танца», «Танцевальная мозаика»; «Кронштадтский вальс» 

презентация мамам «Для вас, любимки» 

«Мы вместе» 

Авторы составители Сергеева М.Ю. 

Демонстративные 

средства  

ДООП «Я люблю 

танцевать» 

танцевального 

коллектива 

«Малышок» 1 

ДООП «Ритм и мы» 

танцевального 

коллектива 

«Малышок» 

 

Мероприятия по 

развитию детей 

170  Видеофильмы 

«Жила была девочка», «Уроки блокады»;«Мальчик в полосатой пижаме»; «Стихи 

и письма о блокаде» 

«Как началась Вов» 

  

 

171 

Мультимедийные пособия Демонстрационные 

средства  

ДООП «Я люблю 

танцевать» 



«Магазин игрушек»; «Цирк» «Песенки весны»; «Масленица»; «Космические 

старты», «Дюймовочка», «Муха Цокотуха»; «Буратино» 

танцевального 

коллектива 

«Малышок»  

К открытым итоговым 

занятиям для 

родителей. 

 

 

172 

Мультфильмы для детей «Цирк!», «Где обедал воробей?», «Мойдодыр», «Муха 

Цокотуха», «Антошка». «Весёлый огород», «ЧунгаЧанга»М.П.Мусоргский 

«Картинки в сытавки», «Детский альбом», «Танцы кукол» (1965 г) «Балерина на 

корабле», Дисней «Фантазия»; «Мой приятель светафор», «Белка и стрелка», 

«Весна»,«Балерина», «Барби и 12 танцующих принцесс», «Барби Балерина в 

розовых пуантах» 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Я люблю 

танцевать» 

танцевального 

коллектива 

«Малышок» Для 

развития образного 

мышления, 

эстетического вкуса, 

для обогащения 

внутреннего мира (в 

области музыки, 

хореографии),   

 

 

173 

Видеотека ;  СД диски 

Балеты на музыку П.И.Чайковского «Щелкунчик», «Спящая красавица», 

«Лебединое озеро». Прокофьева  

«Золушка», «Петя и волк»;  

«Конёк горбунок» 

Мои видео балеты: 

«ПеппиДлинныйчулок»; «Доктор Айболит», «Чиполлино»  

 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Я люблю 

танцевать» 

танцевального 

коллектива 

«Малышок» 

 «Ритм и мы»  

 

174 

http://www.horeograf.com/ 

Интернет-портал «Всѐ для 

хореографов». Раздел «Ритмика для детей» 

https://deti-ritmika.ru/about.html 

Сайт педагога по хореографии Т.И. Суворовой 

https://horeograf.ucoz.ru/ 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства 

ДООП танцевального 

коллектива 

«Малышок». Для 

занятий по разделам 

http://www.horeograf.com/
https://deti-ritmika.ru/about.html
https://horeograf.ucoz.ru/


Интернет-портал «Хореограф. 

Детская хореография». Методические разработки, 

сценарии, видеоуроки. 

http://video-dance.ru/narodnie/russian-dance 

Интернет- 

портал «Уроки танцев». 

Ритмика, гимнастика http://www.horeograf.com/ritmika-dlya-detej 

http://www.horeograf.com/category/videouroki/detskayaxoreografiya 

Ритмика, гимнастика 

http://www.horeograf.com/ritmika-dlya-detej 

http://www.horeograf.com/category/videouroki/ 

detskaya-xoreografiya 

 

«Формирование 

музыкально-

ритмической 

культуры», «Изучение 

азов 

хореографической 

азбуки» 

.  

175 http://i-stretching.ru/start 

 «Всё о растяжке» 

http://www.horeograf.com/ 

 Интернет-портал «Всё для 

хореографов». Раздел «Танцевальная аэробика» 

 

Демонстрационные 

средства  

Для занятий по 

разделам 

«Вспомогательные 

упражнения».  

176 http://horeograf.com/ 

Интернет-портал «Всё для 

хореографов». Разделы «Классика», «Музыка для 

экзерсиса» 

http://video- 

Интернет- 

портал «Уроки танцев». Раздел «Балет» 

https://plie.ru/ 

 Видеоархив «Классический балет». Раздел 

«Учебное видео» 

Классический танец 

Академия русского балета им. А.Я. Вагановой 

http://vaganovaacademy.ru/index.php?id=189 

Теория хореографии. Классический танец. 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства  

ДООП танцевального 

коллектива 

«Малышок» 

 Для занятий по 

разделам 

«Изучениеэлементов 

классического 

экзерсиса». 2-3 года 

обучения  

 

http://video-dance.ru/narodnie/russian-dance
http://www.horeograf.com/ritmika-dlya-detej
http://www.horeograf.com/category/videouroki/detskayaxoreografiya
http://www.horeograf.com/ritmika-dlya-detej
http://www.horeograf.com/category/videouroki/
http://i-stretching.ru/start
http://www.horeograf.com/
http://horeograf.com/
http://video-/
https://plie.ru/
http://vaganovaacademy.ru/index.php?id=189


http://terpsihora.net/index.php/uroki/teoriya/102-klass-tanec 

https://horeograf.COM/ 

Boris Knyazev’s gymnastics(lesson 3)+English subtitles 

https://@school_dance_online 

видеоуроки по классике 

177 http://www.horeograf.com/ 

Интернет-портал «Всё  для 

хореографов». Раздел «Народный танец». 

http://need4dance.ru/ 

 «Энциклопедия по хореографии». 

Раздел «Танцы народов мира». 

http://video-dance.ru/narodnie/russian-dance 

 Интернет- портал «Уроки танцев». Раздел «Народные танцы». 

Народный танец. 

http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/tancy_narodnie.ht 

Информационный 

источник 

Демонстрационные 

средства  

ДООП  «Я люблю 

танцевать» 

танцевального 

коллектива 

«Малышок» 

Для занятий по 

разделам «Изучение 

элементов народно-

сценического танца». 

2-3 

года обучения  

 

178 http://video-dance.ru/ 

Интернет-портал «Уроки танцев» 

.Раздел «Современные направления». 

Эстрадно-сценический танец 

http://arabesk.su/8-vse-o-mire-tantsa/57-estradnyj-tanets 

Современный танец 

http://eifmanacademy.ru/ 

Полезные ссылки для обучающихся 

http://eifmanacademy.ru/ru/uchenikam/useful-links/ 

Информационный 

источник  

Демонстрационные 

средства  

ДООПтанцевального 

коллектива 

«Малышок» Ритм и 

мы 

Для занятий по 

разделам «Изучение 

элементов 

современной 

хореографии». 1-2 год 

обучения  

179 Мои видео: 

Современный танец МОКИ экзамен по КПТ 

https;//youtube.com/Daonline 

https://@school_dance_onlineвидеоурокивпо танцевальной технике в направлениях 

Modern-JAZZ 

Lean On-Major Lazer-Fitness Dance Choreography 

Демонстрационные 

средства  

Информационный 

источник  

 

Танцевальный 

коллектив 

«Малышок» 

ДООП «Ритм и мы» 

для занятий по 

разделам  

http://terpsihora.net/index.php/uroki/teoriya/102-klass-tanec
https://horeograf.com/
https://@school_dance_online
http://www.horeograf.com/
http://need4dance.ru/
http://video-dance.ru/narodnie/russian-dance
http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/tancy_narodnie.ht
http://video-dance.ru/
http://arabesk.su/8-vse-o-mire-tantsa/57-estradnyj-tanets
http://eifmanacademy.ru/
http://eifmanacademy.ru/ru/uchenikam/useful-links/
https://@school_dance_onlineвидеоуроки


Street Dance 

PSY-DADDY-EasyFitness 

HIP- HOP BASIC 

«Изучение элементов 

современной 

хореографии». 1-2 год 

обучения  

 

180 

Мои видео по ОБЖ 

«Правило поведения ребёнка, безопасность дома, на дороге, на улице», 

«Безопасный интернет» 

Информационный 

источник 

Воспитательная 

работа в танцевальном 

коллективе 

«Малышок» 

1-2 год обучения  

181 Мои видео  

Документальный фильм : ансамбль «Берёзка»; «Сотворивший танец. Игорь 

Моисеев», «АгриппинаВаганова . великая и ужасная», «Анна Павлова», 

Информационный 

источник 

 

Танцевальный 

коллектив 

«Малышок» 

ДООП «Я  люблю 

танцевать» 

познавательная работа 

1-3 год обучения  

182 Мои видео: 

Тренировки по гимнастике онлайн  

https://online.gymbalance/ru 

советская аэробика. Ритмическая гимнастика 

 

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП «Я люблю 

танцевать» 

 1 год обучения 

 

183 Мои видео : 

Бальные танцы на Стрелке 

флешмобы 

 

Демонстрационные 

средства 

ДООП «Ритм и мы» 

танцевальный 

коллектив 

«Малышок» 

1-2 год  

 

184 СД диски к программам 

Буренина А.И.  «Ритмическая мозаика» (программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста) 

Каплунова И.М. НовоскольцеваА.И. Комплексная программа «Ладушки» (Топ-

топ, каблучок; Ах,карнавал; Карнавал сказок) 

Демонстрационные 

средства 

Танцевальный 

коллектив Малышок 

ДООП «Я люблю 

танцевать» 

 1 2 год обучения 

 

https://online.gymbalance/ru


 

185 

 

Интернет ресурс по программированию, с банком работ и программ: 

https://scratch.mit.edu 

 

Обучающее средство.  

Информационный 

источник.  

Демонстрационные 

средства 

ДООП MATRIX 2 год 

обучения. 

общекультурный 

уровень  

 

 

186 

 

Портал все о Санкт-Петербурге 

http://opeterburge.ru/theatres.html 

Информационный 

источник.  

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП MATRIX 

2 год обучения. 

общекультурный 

уровень 

 

 

187  

 

Портал культурного наследия, традиций народов России 

https://www.culture.ru/theaters 

 

Информационный 

источник.  

Демонстрационные 

средства 

 

ДООП MATRIX 

2 год обучения. 

общекультурный 

уровень  

 

 

188  

 

Портал детской безопасности МЧС России: 

http://www.spas-extreme.ru/themes 

Информационный 

источник.  

Демонстрационные 

средства 

Мероприятия по 

развитию детей. 

ДООП MATRIX 

189  Интерактивная платформа LearningApps.org 

https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s 

 

Информационный 

источник.  

Демонстрационные 

средства 

Мероприятия по 

развитию детей. 

ДООП MATRIX 

190  

Видеохостинг, предоставляющий пользователям показа видео 

https://www.youtube.com 

 

Информационный 

источник.  

Демонстрационные 

средства 

Мероприятия  

по развитию детей.  

ДООП MATRIX 

 

http://opeterburge.ru/theatres.html
https://www.culture.ru/theaters
http://www.spas-extreme.ru/themes
https://learningapps.org/index.php?category=77&subcategory=4354&s
https://www.youtube.com/


191 Открытый образовательный ресурс «Сфера» 

https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/ 

 

Информационный 

источник.  

Демонстрационные 

средства 

Мероприятия по развитию детей.  

ДООП MATRIX 

 

 

192 Сайты: 

Презентация  

https://tequiladance.ru/o-nas/stati/tanets-i-ego-rol-v-zhizni-detey/ 

https://twinsdance.ru/blog/zanyatiya-dlya-detej-ili-zachem-

rebenku-zanimatsya-tanczami/ 

Концертные выступления Государственного ансамбля 

народного танца им. Игоря Моисеева, Государственного 

Академического хореографического ансамбля «Березка» им. 

Н. Надеждиной, классических балетов. 

http://www.youtube.com/ 

 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

ДООП «Шаг вперёд» 

Для занятий по 

разделу «Азбука 

классического танца». 

4-5 год обучения 

общекультурный 

уровень. 

193 Видео мастер-класс 

https://yandex.ru/video/touch/preview/?wiz_type=xl&filmId=7674

67129447761735&text=Статья%20для%20детей%20зачем%20з

аниматься%20танцами&path=wizard&parent-

reqid=1597014932671746-1193558535353149276560654-

production-app-host-vla-web-yp-121&redircnt=1597046788.1 

InternetEхplorer, мультимедийные средства презентации 

материалов 

Танцевальные этюды. Лучшие образцы хореографического 

искусства   

http://www.youtube.com/  

.А.Я. Ваганова vaganova.ru›page.php?id=111&pid=6 

Балеты Ю.Григоровича («Спартак», «Золотой век», 

«Каменный цветок»)Современная хореография 

 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

ДООП «Шаг вперёд» 

Для занятий по 

разделу 

«Танцевальные 

этюды». 1-3 год 

обучения базового 

уровня. 

https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/


194  

Лучшие образцы хореографического искусства 

http://www.youtube.com/ 

Презентация 

https://horeografiya.com 

https://vicamilleri.com/tarantella-simvol-italii/http://deti-

ritmika.ru/about.html Сайт педагога по хореографии Т.И. 

Суворовой «Танцевальная ритмика» 

Информационный 

источникДемонстрационные средства 

ДООП «Шаг вперёд» 

Для занятий по 

разделу 

«Постановочная 

деятельность» 

195 Презентация: https://jazzpeople.ru/jazz-in-faces/jazz-modern/ 

http://portal.main.tpu.ru/diamant/sovet/dance-hist/modern  

 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

ДООП «Шаг вперёд» 

Для занятий по 

разделу «Свободная 

хореография» 

196 Музыкально-дидактическая игра 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=8070758977235697516&p

arent-reqid=1598201664345193-96182946217676472000280-

prestable-app-host-sas-web-yp-

57&path=wizard&text=ритмический+рисунок+в+музыке+прим

еры+для+детей&wiz_type=vital 

Ритмика 

http://www.horeograf.com/ritmika-dlya-detej 

http://www.horeograf.com/category/videouroki/detskayaxoreografi

ya 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

ДООП «Азбука 

творчества» Для 

занятий по разделу 

«Ритмика» 

197 Презентация 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2016/06/29/kartoteka-

igrovoy-stretching 

https://www.9zalov.ru/courses/stretching-kids/ 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

ДООП «Азбука 

творчества» Для 

занятий по разделу 

«Партерная 

гимнастика» 

«Игровой стрейчинг» 

198 Импровизация и актерское мастерство 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php 

Информационный источник ДООП «Азбука 

творчества» 

Упражнения по 

актёрскому 



мастерству на 

занятиях. 

199 Сайт «Компьютер и ребёнок – 

дошкольник»http://nsportal.ru/detskiy-sad 

Сайт «Видео-уроки для детей» 

https://www.youtube.com/c/codimonline/featured 

Сайт «Графический редактор Paint для детей» 

https://pandia.ru/text/78/431/43767.php 

pandia.ru 

 

Информационный источник 

Демонстрационные средства 

ДООП «Сказки 

волшебницы 

Компьюты» 

200 Сайт Электронный учебник «Устройство персонального 

компьютера» http://www.psbatishev.narod.ru/pc/index.htm 

Сайт «Графический редактор Paint для детей» 

https://pandia.ru/text/78/431/43767.php 

pandia.ru 

Сайт «Видео-уроки для детей» 

https://www.youtube.com/c/codimonline/featured 

Сайт «Обучение MicrosoftOffice. Цифровой помощник» 

https://www.youtube.com/channel/UCko01u76zp08ng_akkiMU1g 

Сайт «Учимся работать в MicrosoftWord правильно» 

https://pikabu.ru/story/uchimsyarabotatvmicrosoftword 

pravilno5436528 

Информационный источник 

Демонстрационные средства 

ДООП «Пользователь 

ПК» 

201 Сайт «Как работать в Фотошоп» 

https://texterra.ru/blog/kak-rabotat-v-fotoshop-polnoe-rukovodstvo-

dlya-nachinayushchikh.html  

Сайт «Уроки Фотошоп»: 

http://photoshop.demiart.ru/gfx_01.shtml / 

Cайт «Фотошоп мастер» 

http://www.photoshop-master.ru/lessons.php 

Сайт «Уроки КорелДро» https://corel.demiart.ru/ 

 

Информационный источник 

Демонстрационные средства 

ДООП 

«Компьютерная 

графика» 

https://www.youtube.com/c/codimonline/featured%20codim.online
https://www.youtube.com/c/codimonline/featured%20codim.online
https://www.youtube.com/channel/UCko01u76zp08ng_akkiMU1g
http://www.photoshop-master.ru/lessons.php
https://corel.demiart.ru/


202 

Российский этнографический музей http://www.ethnomuseum.ru  

Международный детский конкурс дизайна, изобразительного и 

прикладного искусства «Комната моей мечты» 

http://www.kmminfo.ru   

Осинка http://club.osinka.ru/topic-39189?start=30  

Любо-дело http://lubodelo.getbb.ru/viewtopic.php?f=27&t=5039  

Открытый текст. Периодическое электронное издание. 

http://www.opentextnn.ru/museum/nn/aetnolog/rite/?id=5141  

Твое ремесло 

https://www.youtube.com/channel/UC_u22aGvyClQ66KFxTIBsZg  

Государственный исторический музей http://www.shm.ru/  

 

Информационный источник 

ДООП «Связующая 

нить»  

творческого 

объединения 

«Светелка», 1-3 года 

обучения, 

общекультурный 

уровень. 

В течение всего 

учебного процесса 

203 

Ярмарка мастеров http://www.livemaster.ru  

Планета вязания http://knitplanet.ru/urok  

Все сама https://vse-sama.ru/uroki-vjazanija/blog.html  

Клубок дел http://klubokdel.ru/obuchenie-vjazaniju/vjazanie-

spicami-dlja-nachinajushhih   

 

Демонстрационные средства 

ДООП «Связующая 

нить»  

творческого 

объединения 

«Светелка», 1-3 года 

обучения, 

общекультурный 

уровень. 

Вязание 

204 

Классные поделки 

http://classpodelki.ru/publ/azbuka_rukodelija/tkachestvo_poyasov/t

kachestvo_pojasov_urok_1/38-1-0-267 

 

Демонстрационные средства 

ДООП «Связующая 

нить»  

творческого 

объединения 

«Светелка», 1-3 года 

обучения, 

общекультурный 

уровень. 

Ткачество 

http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.kmminfo.ru/
http://club.osinka.ru/topic-39189?start=30
http://lubodelo.getbb.ru/viewtopic.php?f=27&t=5039
http://www.opentextnn.ru/museum/nn/aetnolog/rite/?id=5141
https://www.youtube.com/channel/UC_u22aGvyClQ66KFxTIBsZg
http://www.shm.ru/
http://www.livemaster.ru/
http://knitplanet.ru/urok
https://vse-sama.ru/uroki-vjazanija/blog.html
http://klubokdel.ru/obuchenie-vjazaniju/vjazanie-spicami-dlja-nachinajushhih
http://klubokdel.ru/obuchenie-vjazaniju/vjazanie-spicami-dlja-nachinajushhih
http://classpodelki.ru/publ/azbuka_rukodelija/tkachestvo_poyasov/tkachestvo_pojasov_urok_1/38-1-0-267
http://classpodelki.ru/publ/azbuka_rukodelija/tkachestvo_poyasov/tkachestvo_pojasov_urok_1/38-1-0-267
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Кружевница – мастерица https://krujevniza-masteriza.ru/obusenie/  

Энциклопедия технологий и методик 

http://www.patlah.ru/etm/etm-01a.htm 

 

Демонстрационные средства 

ДООП «Связующая 

нить»  

творческого 

объединения 

«Светелка», 1-3 года 

обучения, 

общекультурный 

уровень. 

Кружевоплетение 
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Портал «Петербургское образование» http://petersburgedu.ru 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

http://vidod.edu.ru 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org 

Образовательный портал Учеба http://ucheba.com 

Учительский портал http://uchportal.ru 

«Учительская газета» http://ug.ru   

Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ http://1september.ru  

Общеобразовательный портал ВСЕОБУЧ http://edu-all.ru 

Информационный источник 

ДООП «Основы 

робототехники и 

мехатроники»  

творческого 

объединения 

«ТриКУБ», 1-3 года 

обучения, 

общекультурный 

уровень. 

207 

Визуальная событийно-ориентированная среда 

программирования, созданная для детей и подростков 

https://scratch.mit.edu/  

Первые шаги с Arduino http://robocraft.ru  

Институт новых технологий https://www.int-edu.ru/ 

Официальный сайт программы "Робототехника" 

Всероссийского робототехнического фестиваля 

"РОБОФЕСТ".http://www.hyperglobus.com/robotics.html 

Электронные образовательные ресурсы по визуальному 

программированию. http://blockly.ru/  

Онлайн сервисов по 3D моделированию для начинающих 

https://www.tinkercad.com/  

Демонстрационные средства 

ДООП «Основы 

робототехники и 

мехатроники»  

творческого 

объединения 

«ТриКУБ», 1-3 года 

обучения, 

общекультурный 

уровень. 

https://krujevniza-masteriza.ru/obusenie/
http://www.patlah.ru/etm/etm-01a.htm
http://petersburgedu.ru/
http://vidod.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://ucheba.com/
http://uchportal.ru/
http://ug.ru/
http://1september.ru/
http://edu-all.ru/
https://scratch.mit.edu/
https://www.int-edu.ru/
http://www.hyperglobus.com/robotics.html
http://blockly.ru/
https://www.tinkercad.com/


инструкции и подсказки по Arduino и Raspberry Pi 

http://wiki.amperka.ru/  

208 

Программирование для малышей 

http://wiseparents.ru/category/detskoe-razvitie/programmirovanie-

dlya-malyshej/  

Программирование для малышей https://www.kodable.com/  

Час кода Дисней http://partners.disney.com/hour-of-

code/wayfinding-with-code  

Программная система для изучения азов программирования 

дошкольниками и младшими школьниками https://piktomir.ru/  

Программная система для изучения азов программирования 

дошкольниками https://scratchjr.org/  

Демонстрационные средства 

ДООП «Первые шаги 

в робототехнику»  

творческого 

объединения 

«ТриКУБ базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

http://wiki.amperka.ru/
http://wiseparents.ru/category/detskoe-razvitie/programmirovanie-dlya-malyshej/
http://wiseparents.ru/category/detskoe-razvitie/programmirovanie-dlya-malyshej/
https://www.kodable.com/
http://partners.disney.com/hour-of-code/wayfinding-with-code
http://partners.disney.com/hour-of-code/wayfinding-with-code
https://piktomir.ru/
https://scratchjr.org/

