
Единая коллекция ЭОР 

Таблица №1 

Наименование ресурса Адрес в сети Интернет 

Общие информационные ресурсы  системы дополнительного образования и воспитания для использования в 

образовательной деятельности 

Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного образования (материал представлен по всем 

направлениям) https://ikt.ipk74.ru/services/50 

Интернет-ресурсы для педагогов дополнительного образования (материал представлен по всем 

направлениям) 

http://www.cdod-mednogorsk.ru/wp-

content/uploads/2013/08/Internet_resursi

.pdf 

Портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» интегрирует ресурсы федеральных 

образовательных порталов через создание каталога ресурсов и собственной электронной 

библиотеки, которая объединяет полнотекстовые учебные и учебно-методические издания, 

доступные на разных порталах сети Интернет.  

http://window.edu.ru/ 

Единый национальный портал дополнительного образования детей http://dop.edu.ru/home/43 

Информационно-методический портал «Допобразование» http://dopedu.ru./ 

Портал о деятельности Российского движения школьников (РДШ) https://xn--d1axz.xn--p1ai/ 

Портал о деятельности Всероссийского военно - патриотического общественного 

движения «Юнармия» 

https://yunarmy.ru/ 

http://stat.mil.ru/youtharmy/info.htm 

Федеральный центр детско - юношеского туризма и краеведения  https://fcdtk.ru/ 

Федеральный центр технического творчества учащихся https://stankin.ru/ 

Федеральная сеть детских технопарков "Кванториум" https://roskvantorium.ru/ 

Федеральный детский эколого - биологический центр http://ecobiocentre.ru/ 

ФГБУК «Всероссийский центр художественного творчества» http://vcht.center./ 

Федеральный центр организационно – методического обеспечения физического воспитания http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/ 

ФГБУ "Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи" https://rospatriotcentr.ru/ 

Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании https://www.dop-obrazovanie.com./ 

Лучшие программы отдыха и оздоровления детей и подростков http://vlager.edu.ru./ 
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Международная общественная организация "Академия детско - юношеского туризма и 

краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова" 
https://madytk.ru/ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ПОРТАЛЫ И ПЛАТФОРМЫ 

Новатор. Коллективная блогоплатформа и площадка для профессионального роста, обмена 

инновационными идеями и решениями, передачи опыта и экспертной деятельности работников 

образования в области современных стандартов и технологий. 

https://novator.team/ 

Пока мы дома. Ресурс состоит из трех основных блоков: «Дистанционное образование», 

«Каждый день - активный» и «Мое здоровье», каждый из которых  пополняется новыми 

статьями, наглядными пособиями, видеороликами и вебинарами ежедневно. Все для организации 

онлайн-занятий! 

https://prosv.ru/pages/poka-my-

doma.html 

Бесплатный онлайн-курс "Дистанционное обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций". Поможет педагогам научиться пользоваться 

дистанционными форматами обучения и покажет, как создавать образовательный контент. 

https://study-home.online/ 

Пять инструментов для создания собственного онлайн-урока от Лайфхакер. https://lifehacker.ru/sozdanie-onlajn-

kursov/ 

Сборник ресурсов «ЭЛЕКТРОННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». Региональный 

модельный центр Мурманской области 
http://creativpolyaris.ucoz.ru/MOC/sbor

nik_resursov.pdf 

learningapps (Электронно-образовательный ресурс, где можно найти различные задания по 

различной тематике)  

https://learningapps.org/  

- Quizizz. Сервис для создания опросов и викторин. https://quizizz.com/ 

Online Test Pad — Виды конструкторов: тест, опрос, кроссворд, логические игры. Для 

объединения нескольких видов упражнений предусмотрен конструктор комплексных заданий. 
https://onlinetestpad.com/ru 

Электронная библиотека «Пойманные в сети» https://preview.mailerlite.com/s8w8o6 

Созвездие (на этом сайте размещены электронно-образовательные ресурсы по ИЗО )   http://www.centr-sozvezdie.ru/p/blog-

page_15.html 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" (здесь размещены педагогические идеи)  https://urok.1sept.ru/ 

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

Вопросы краеведения. Теория и практика http://school-kraevedenie.narod.ru/ 

Электронная библиотека Российская Государственная Библиотека http://elibrary.rsl.ru/ 

Портал «Архивы России» http://www.rusarchives.ru/ 

Mировая цифровая библиотека(WDL) https://www.wdl.org/ru/ 
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Информационный портал «Элементы»  https://elementy.ru/ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

Перечень электронных ресурсов для обучающихся 

Научно-популярный портал «Занимательная робототехника». Данный информационный ресурс 

предлагает серию бесплатных занятий  «Arduino для начинающих». 

http://edurobots.ru/ 

 

Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» позволяет детям не выходя из дома 

знакомиться с основами цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. Для 

формирования уроков, доступных на сайте проекта, используются образовательные программы в 

области цифровых технологий от таких компаний, как «Яндекс», Mail.ru, «Лаборатория 

Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на тематических тренажѐрах проекта «Урок цифры» 

реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для трѐх возрастных групп – 

учащихся младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком цифры» школьники могут 

узнать о принципах искусственного интеллекта и машинном обучении, больших данных, 

правилах безопасного поведения в интернете и др. 

https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/ 

 

Онлайн платформа для бесплатного дистанционного обучения разножанровой анимации детей и 

подростков ―Анимация и я‖. Платформа содержит лекционный материал (15 видеороликов) и 15 

видеороликов о техниках современной анимации, съемках мультфильма, материалах и 

программном обеспечении. Каждый видеоурок сопровождается творческим заданием. 

http://multazbuka.ru/ 

 

 

Курсы видеомонтажа для детей и подростков https://itgen.io/premier-pro-zanyatiya 

Всероссийское сообщество энтузиастов технического творчества https://old.kruzhok.org/ 

ЛЕГО - Википедия про создание ЛЕГО  https://ru.wikipedia.org/wiki/LEGO 

Открытый технический форум по робототехнике.  http://roboforum.ru/ 

 Роботы, робототехника, микроконтроллеры https://myrobot.ru/ 

Сайт "Самодельный робот" посвящен созданию робота своими руками, и содержит собранные 

авторами материалы по данной теме. Основная задумка авторов - использовать вместо "мозгов" 

для нашего робота старенький, уже ненужный ПК или ноутбук  

http://robot.paccbet.ru/ 

 

Официальный сайт всероссийского этапа всемирной олимпиады по LEGO-робототехнике (WRO) http://wroboto.ru/ 

Tinkercad— это бесплатное простое приложение для разработки 3D-проектов, электроники и кодов. 

Его используют преподаватели, дети, любители и проектировщики, чтобы придумывать объекты, 

проектировать и воплощать их в реальность. 

https://www.tinkercad.com/ 

Статья «Шедевры Дизайна, которые мы не замечаем»  http://www.lookatme.ru/mag/live/inspira
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tion-lists/211985-design-every-day 

Статья «Важные изобретения, которые появились случайно»  http://www.lookatme.ru/mag/live/inspira

tion-lists/212031-accidental-inventions 

 

Статья «Самые уродливые повседневные вещи»  http://www.lookatme.ru/mag/live/inspira

tion-lists/208801-ugly-stuff 

Перечень электронных ресурсов для педагога 

Базовый курс по робототехнике на языке Robolab от ФМЛ 239 и Центра педагогического 

мастерства.  

https://www.lektorium.tv/robotics-

children 

Скульптурное 3D-моделирование в Sculptris  http://sculptris-3d.blogspot.com/ 

Практика методики преподавания макетирования http://web.snauka.ru/issues/2015/03/49411 

Tinkercad— это бесплатное простое приложение для разработки 3D-проектов, электроники и кодов. 

Его используют преподаватели, дети, любители и проектировщики, чтобы придумывать объекты, 

проектировать и воплощать их в реальность. 

https://www.tinkercad.com/ 

Презентация «Промышленный дизайн» 
https://yadi.sk/i/6DB32DowKLJP0A 

 

Видео-уроки: Объѐмное моделирование 
https://yadi.sk/i/3URaEXqM9aLfSA 

https://yadi.sk/i/9qKVwLYJ54Ivrg 

https://yadi.sk/i/jquBKAX44KanLw 

https://yadi.sk/i/higAPgD7bS3MkA 

Онлайн-курс «Строим роботов и другие устройства на Arduino. От светофора до 3D-принтера» 

— курс от МФТИ состоит из практических задач про создание вещей, которые изучают мир, 

двигаются, обмениваются данными друг с другом и с человеком, управляют устройствами. 

https://www.coursera.org/learn/roboty-

arduino 

 Бесплатный онлайн-курс для учителей по LEGO EV3. Программа представляет собой более 

100 обучающих видеороликов продолжительностью свыше 500 минут, включая время, 

отведенное для самостоятельной сборки робототехнических моделей. В комплект 

дистанционного обучения входят материалы для скачивания, примеры готовых программ EV3 

и тесты для проверки знаний, способствующие закреплению изученного материала.  

http://legoacademy.ru/elearning/ 

Онлайн-курс «Первый шаг в робототехнику». Знакомство с роботототехникой и 

математической теорией управления. Знакомство со свободно распространяемой средой 

программирования TRIK Studio.  

https://stepik.org/course/462/promo 

 

Онлайн-курс «Роботы в быту» от МГТУ им. Баумана. Ознакомление учащихся с основами https://universarium.org/course/667 
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робототехники и мехатроники, особенностями применения мехатронных устройств в быту.  

Виртуальная среда для скретчинга https://scratch.mit.edu/ 

Российская ассоциация искусственного интеллекта http://www.raai.org/ 

Python: основы и применение https://stepik.org/course/512/ 

Программирование на Python https://stepik.org/course/67/promo#toc 

Язык программирования Python https://intuit.ru/studies/courses/49/49/info 

Практикум по алгоритмизации и 

программированию на Python 

https://intuit.ru/studies/courses/3489/731/info 

Разработка компьютерных игр с 

помощью Python и Pygame 

https://intuit.ru/studies/courses/3730/972/info 

Чертежи моделей http://www.semidelushka.narod.ru/avia.htm 

Видеомонтаж. Студия «Видеотон» http://videomount.blogspot.com 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Перечень электронных ресурсов для обучающихся 

Виртуальная образовательная лаборатория. Образовательные интерактивные работы 

позволяют учащимся проводить виртуальные эксперименты по физике, химии, биологии, 

экологии и другим предметам, как в трехмерном пространстве, так и в двухмерном. 

http://www.virtulab.net/ 

  Элементы - ответы на детские научные и околонаучные вопросы https://elementy.ru/email 

 Академик - словари и энциклопедии в огромном количестве по абсолютно всем предметам и 

иностранным языкам (естественнаучный словарь) 

https://dic.academic.ru/ 

«4 СЕЗОНА»  Онлайн-гид, с помощью которого каждый подросток может разработать и 

реализовать проект по одному из 4 направлений («сезонов»): создание сайта; реализация 

социального проекта; создание чат-бота; реализация экологической инициативы (можно 

использовать в рамках реализации программы «Эко-волонтѐры») 

https://youcan.vbudushee.ru/#rec150447

515 

Кружковое движение НТИ. В данном разделе представлены материалы по разделам химии.  https://do.kruzhok.org/index.php/Хими

я 

Кружковое движение НТИ. В данном разделе представлены материалы  связанные с 

биологическими науками. 

 https://do.kruzhok.org/index.php/Биоло

гия 

Сетевая энциклопедия с большим и подробным разделом по географии.  https://www.krugosvet.ru/enc/geografiya 
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https://www.google.com/url?q=https://do.kruzhok.org/index.php/%25D0%2591%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1603462572185000&usg=AOvVaw3z5WpL5BuuFRp00tJ6Zjq1
https://www.krugosvet.ru/enc/geografiya


Интерактивные задачи по биологии и экологии http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-

00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/ 

Редкие и исчезающие животные. На сайте можно не только познакомиться с описанием 

исчезающих животных, но и прослушать голоса некоторых из них. 

http://nature.air.ru/ 

Зоология и общая биология. Коллекция ресурсов по теме «Зоология и общая биология» на 

основе материалов из фондов Зоологического музея Московского университета. Презентации 

о животных различных ландшафтно-климатических зон России 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/a654de1b-

929f-5809-a167-dc7562b4c5da/ 

Открытия в органической химии и биохимии. http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/d2754a5b-

028c-45fe-b556-43f5abf78c86/ 

Цикл научно-популярных видеолекций "Мир нанотехнологий".  Научно-популярные 

видеолекции, которые могут быть интересны подросткам 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-

20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/ 

Русское географическое общество http://www.rgo.ru/ 

Элементы живой и неживой природы. Ответы на детские научные и околонаучные вопросы https://elementy.ru/email 

Всероссийский Экологический Портал - все об экологии в одном месте http://ecoportal.su/ 

Детский телекоммуникационный проект "Экологическое содружество". На сайте 

представлены: методические разработки, электронная конференция, детские исследования, 

экологический вестник. 

http://www.ecocoop.ru/ 

BioDat. Сайт содержит обширную коллекцию материалов по различным проблемам экологии: 

заповедным территориям, экологическому контролю и экологическим конфликтам, 

природоохранному инвестированию, экономической оценке природных ресурсов и т.д. 

http://biodat.ru/ 

Ecowiki.Ru Флешмобы, акции, видео, статьи, блоги, медиатека по экологии. Размещена 

информация о различных экологических акциях и проектах, коллекция ссылок на Интернет-

ресурсы по экологии, интересные экологические факты. (для программы Эко-волонтѐры) 

 https://ecowiki.ru/education/ 

Научно-образовательный проект, посвящѐнный биологии и родственным наукам. Основная 

идея портала заключается в создании большого информационного ресурса, главная цель 

которого: предоставление информации по всем разделам биологии в максимально доступной 

форме для обычного читателя. 

https://sbio.info/ 

Обучающие гиды-путеводители http://www.darwinmuseum.ru/ 

The animal World. На сайте представлены статьи, книги о животных, интересные факты о http://www.theanimalworld.ru/ 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/&sa=D&ust=1603462572202000&usg=AOvVaw3aDHDfeCiC2zhwasGla19z
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/&sa=D&ust=1603462572202000&usg=AOvVaw3aDHDfeCiC2zhwasGla19z
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/24c23892-00cf-2fce-fe72-a5ccfc02b52c/&sa=D&ust=1603462572202000&usg=AOvVaw3aDHDfeCiC2zhwasGla19z
https://www.google.com/url?q=http://nature.air.ru/&sa=D&ust=1603462572207000&usg=AOvVaw3IR0qYhDh2kSN0cGxtHz5Y
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a654de1b-929f-5809-a167-dc7562b4c5da/&sa=D&ust=1603462572211000&usg=AOvVaw2jG3b-oTldVYpNAZbJBFgi
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a654de1b-929f-5809-a167-dc7562b4c5da/&sa=D&ust=1603462572211000&usg=AOvVaw2jG3b-oTldVYpNAZbJBFgi
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/a654de1b-929f-5809-a167-dc7562b4c5da/&sa=D&ust=1603462572211000&usg=AOvVaw2jG3b-oTldVYpNAZbJBFgi
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2754a5b-028c-45fe-b556-43f5abf78c86/&sa=D&ust=1603462572220000&usg=AOvVaw1NCmrwr542boocZdtqFp2z
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2754a5b-028c-45fe-b556-43f5abf78c86/&sa=D&ust=1603462572220000&usg=AOvVaw1NCmrwr542boocZdtqFp2z
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d2754a5b-028c-45fe-b556-43f5abf78c86/&sa=D&ust=1603462572220000&usg=AOvVaw1NCmrwr542boocZdtqFp2z
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/&sa=D&ust=1603462572221000&usg=AOvVaw1kQeWC2sZkIc96eP0LXabL
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/&sa=D&ust=1603462572221000&usg=AOvVaw1kQeWC2sZkIc96eP0LXabL
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/9c088d2c-20ad-8bf0-04e3-db63d2622f88/&sa=D&ust=1603462572221000&usg=AOvVaw1kQeWC2sZkIc96eP0LXabL
https://www.google.com/url?q=http://www.rgo.ru/&sa=D&ust=1603462572227000&usg=AOvVaw3t0-YESdl1L9IDVLUH14AX
https://www.google.com/url?q=https://elementy.ru/email&sa=D&ust=1603462572230000&usg=AOvVaw1DbLOXuSnE4uP9680fP4in
https://www.google.com/url?q=http://ecoportal.su/&sa=D&ust=1603462572236000&usg=AOvVaw1jfSNaULEnkPP_tEjuqsuE
https://www.google.com/url?q=http://www.ecocoop.ru/&sa=D&ust=1603462572237000&usg=AOvVaw0osMuiz1jzrKSi19WSQNOP
https://www.google.com/url?q=http://biodat.ru/&sa=D&ust=1603462572238000&usg=AOvVaw1dX3xlKcM99b0MeQCPZkr2
https://www.google.com/url?q=https://ecowiki.ru/education/&sa=D&ust=1603462572239000&usg=AOvVaw03m6Ai3N6LmawHhRx7IsdJ
https://www.google.com/url?q=https://sbio.info/&sa=D&ust=1603462572241000&usg=AOvVaw0rQ_kY19Bv7jtL_bX8VxFc
https://www.google.com/url?q=http://www.darwinmuseum.ru/&sa=D&ust=1603462572244000&usg=AOvVaw35nf9SA_Om4-Mhan_Fn6ws
https://www.google.com/url?q=http://www.theanimalworld.ru/&sa=D&ust=1603462572249000&usg=AOvVaw1gXwN8nO_Ua66OVhwa-nkk


животных 

Chemnet. Электронная библиотека учебных материалов по химии.  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

Простая наука. Увлекательные опыты для детей и взрослых . Занимательные опыты по химии 

и интересные физические эксперименты. 

https://www.youtube.com/user/GTVscie

nce 

Видео-опыты по химии. «Химия и химики»: журнал химиков-энтузиастов 
http://chemistry-

chemists.com/Video.html 

.ХиМиК.ru Сайт содержит интерактивную базу химических реакций, игру для изучения химии 

―Таблица Менделеева‖ и многое другое. 

https://www.xumuk.ru/ 

BiologyLib.ru: Библиотека по биологии http://biologylib.ru/  

Арктика – мой дом [Электронный ресурс]: полярная энциклопедия школьника.-Мурманск, 

2001 
http://www.severprostor.ru/arktika- moj-

dom.html 

Перечень электронных ресурсов для педагогов 

Естественно - научный образовательный портал. http://www.en.edu.ru/ 

Проект E.glowli Cambridge http://2010.igem.org/Team:Cambridge 

Школьная лига РОСНАНО www.schoolnano.ru/ 

Научная электронная библиотека elibrary.ru http://www.elibrary.ru 

Элементы большой науки http://www.elementy.ru/ 

Библиоклуб.ру https://biblioclub.ru/ 

«Биолюминесцентные биотехнологии http://biolum.sfu-kras.ru/ 

ЭБС Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

BiologyLib.ru: Библиотека по биологии http://biologylib.ru/  

Chemnet. Электронная библиотека учебных материалов по химии.  http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/ 

Ecowiki.Ru Флешмобы, акции, видео, статьи, блоги, медиатека по экологии. Размещена 

информация о различных экологических акциях и проектах, коллекция ссылок на Интернет-

ресурсы по экологии, интересные экологические факты. (для программы Эко-волонтѐры) 

https://ecowiki.ru/education/ 

Арктика – мой дом [Электронный ресурс]: полярная энциклопедия школьника.-Мурманск, 2001  http://www.severprostor.ru/arktika- moj-

dom.html 

Сайт-блог «Команда Кочующие» http://komanda-k.ru/ 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

https://www.google.com/url?q=http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/&sa=D&ust=1603462572256000&usg=AOvVaw0syLKGx9h3JthEzj4iY_P3
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/GTVscience&sa=D&ust=1603462572259000&usg=AOvVaw32RM2pLVYiKHwXhNVyCcwo
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/GTVscience&sa=D&ust=1603462572259000&usg=AOvVaw32RM2pLVYiKHwXhNVyCcwo
https://www.google.com/url?q=http://chemistry-chemists.com/Video.html&sa=D&ust=1603462572263000&usg=AOvVaw1PSmqFio-sn4oHIZNrxUD4
https://www.google.com/url?q=http://chemistry-chemists.com/Video.html&sa=D&ust=1603462572263000&usg=AOvVaw1PSmqFio-sn4oHIZNrxUD4
https://www.google.com/url?q=https://www.xumuk.ru/&sa=D&ust=1603462572254000&usg=AOvVaw3dIJ8OR3fFXbLo1H4vR56v
https://www.google.com/url?q=http://biologylib.ru/&sa=D&ust=1603462572268000&usg=AOvVaw0jEW2k-q_F7l32ILFmToj6
http://www.severprostor.ru/arktika-%20moj-dom.html
http://www.severprostor.ru/arktika-%20moj-dom.html
http://www.en.edu.ru/
http://2010.igem.org/Team:Cambridge
http://www.schoolnano.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elementy.ru/
https://biblioclub.ru/
http://biolum.sfu-kras.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.google.com/url?q=http://biologylib.ru/&sa=D&ust=1603462572268000&usg=AOvVaw0jEW2k-q_F7l32ILFmToj6
https://www.google.com/url?q=http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/&sa=D&ust=1603462572256000&usg=AOvVaw0syLKGx9h3JthEzj4iY_P3
https://www.google.com/url?q=https://ecowiki.ru/education/&sa=D&ust=1603462572239000&usg=AOvVaw03m6Ai3N6LmawHhRx7IsdJ
http://www.severprostor.ru/arktika-%20moj-dom.html
http://www.severprostor.ru/arktika-%20moj-dom.html
http://komanda-k.ru/


Перечень электронных ресурсов для обучающихся 

Уроки по профориентации https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki

_po_proforientatsii.html 

Смартия 

Данный ресурс позволяет школьникам тренировать ключевые умения, собирать для себя 

содержательные коллекции учебных материалов: из статей, тренингов, онлайн-курсов. 

https://smartia.me/skills/ 

 

Профилум. Сервис профессиональной навигации, помогает сориентироваться в мире новых 

профессий, узнать диапазон зарплат, востребованность, требуемые компетенции, подбирает 

варианты подходящих видов деятельности, предлагает круг профессий на основе компетенций. 

https://profilum.ru/ 

 

Интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников. Онлайн-площадка для 

коммуникации, выбора профессии и работы над проектными задачами. 
https://proektoria.online/ 

 

За собой 

Всероссийская программа по развитию системы ранней профориентации «Zасобой» направлена 

на работу со специалистами в области профессионального самоопределения, а также на работу с 

учащимися. 

https://xn--80acqkxbs.xn--p1ai/ 

 

Профориентатор - центр тестирования и развития 

Тесты, методики, консультации специалистов 
https://proforientator.ru/tests/ 

 

Электронный музей профессий ПрофВыбор.ру 

На сайте содержится каталог профессий, тематические статьи о профессиях, 

профориентационные тесты. 

http://profvibor.ru/ 

 

Карта интересов 

Тест на профориентацию — «Карта интересов». Опросник разработан А.Е. Голомштоком. 

Предназначен для изучения интересов учеников в различных сферах деятельности 

http://psiholocator.com/proforientaciya/k

arta-interesov 

 

Тесты профориентации, тесты на профессию, консультации в центре профориентации Э. 

Давыдовой 
https://www.profguide.io/ 

 

Практические программы по профориентации: экскурсии в компании, мастер-классы, бизнес-

игры  
https://proekt-pro.ru/ 

 

Волонтѐрская активность. Анимационный фильм для детей 15-18 лет ―Рука помощи‖. 

Анимационный фильм для детей 15-18 лет ―Рука помощи‖ 
https://www.youtube.com/watch?v=bO7

hukP2Poc 

https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://smartia.me/skills/
https://profilum.ru/
https://proektoria.online/
https://засобой.рф/
https://proforientator.ru/tests/
http://profvibor.ru/
http://psiholocator.com/proforientaciya/karta-interesov
http://psiholocator.com/proforientaciya/karta-interesov
https://www.profguide.io/
https://proekt-pro.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbO7hukP2Poc&sa=D&ust=1603462573284000&usg=AOvVaw1Z0lvWmZew5Pa3jrgj5OAQ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DbO7hukP2Poc&sa=D&ust=1603462573284000&usg=AOvVaw1Z0lvWmZew5Pa3jrgj5OAQ


Stepik — образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов для младших школьников. В 

этом курсе собрана информация о безопасности в интернете. 
https://stepik.org/course/191/promo 

 

Анимационный фильм как занятие  по финансовой грамотности https://www.youtube.com/watch?reload=

9&v=kK5vp_uzY6Q 

Перечень электронных ресурсов для педагогов 

Материалы для подготовки к профориентационным мероприятиям. http://proftime.edu.ru/index.php?id_catal

og=1&id_position=1 

Навигатум https://navigatum.ru/metodika.html 

Информационно-просветительский ресурс Рассказывают о личном финансовом планировании, 

инвестировании, страховании, преимуществах использования 

http://dni-fg.ru/ 

История в фотографиях https://vk.com/fotohist 

Великая Отечественная война. https://vk.com/voyna1941 

ГТО/ВФСКО ГТО. https://gto.ru/ 

Памятные даты военной истории России. https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye

_daty/item-1141 

Российское историческое общество. https://historyrussia.org/ 

Современная армия России https://vk.com/rus_army_today 

Армия России. Оружие. Факты. Геополитика. https://vk.com/ruarm 

Минобороны России https://vk.com/mil 

Гражданская оборона. Будь всегда готов. https://vk.com/ckcshop 

Армия.Выживание.Военные люди https://vk.com/voenchel 

История Мурманска https://vk.com/public138762197 

Портал «Добровольцы России» https://dobro.ru/ 

Основные направления и виды волонтерства https://volonter-school.ru/2016/04/osnovnye-

vidy-volonterstva/ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Перечень электронных ресурсов для обучающихся 

https://stepik.org/course/191/promo
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?reload%3D9%26v%3DkK5vp_uzY6Q&sa=D&ust=1603462573272000&usg=AOvVaw1RROgNi_H_0qfk--tz5BvJ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?reload%3D9%26v%3DkK5vp_uzY6Q&sa=D&ust=1603462573272000&usg=AOvVaw1RROgNi_H_0qfk--tz5BvJ
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=1&id_position=1
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=1&id_position=1
https://navigatum.ru/metodika.html
http://dni-fg.ru/
https://vk.com/fotohist
https://vk.com/voyna1941
https://gto.ru/
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141
https://rvio.histrf.ru/activities/pamyatnyye_daty/item-1141
https://historyrussia.org/
https://vk.com/rus_army_today
https://vk.com/ruarm
https://vk.com/mil
https://vk.com/ckcshop
https://vk.com/voenchel
https://vk.com/public138762197
https://dobro.ru/
https://volonter-school.ru/2016/04/osnovnye-vidy-volonterstva/
https://volonter-school.ru/2016/04/osnovnye-vidy-volonterstva/


Видео уроки рисования в разных техниках ProstoyKarandash.ru Видеоуроки рисования в 

разных техниках, в том числе для начинающих и детей, инструктаж бесплатно по работе в 

Photoshop, а также обзор графических онлайн редакторов 

 http://prostoykarandash.ru/ 

  

Изобразительная деятельность, театр, дизайн. Центр STEAMSобразования и 

профессионального развития «Моя планета». Направление STEAMS-Art. В рамках 

направления STEAMS-Art. работают объединения «Развивайся и расти», художественная 

студия «Шаг в искусство», творческая мастерская юного дизайнера, студия театрального 

искусства «Театральные ступени». 

https://zelsteams.ru/ 

Создание в онлайн режиме контрастного пейзажа. Мастер-класс акварельной живописи 

«Волшебное дерево» 

https://meridiancentre.ru/studio/tvorchestvo/  

Хореография. Как сделать ключ в русском народном танце. Двойная дробь. https://www.youtube.com/watch?v=1LwzW

4f1OKY  

Хореография.СФЕРА (открытый образовательный ресурс) ГБОУ ДО г. Москвы «Дворец 

творчества детей и молодежи «Преображенский». Мастер-класс по современной хореографии 

от руководителя мастерской современного танца Дворца творчества детей и молодежи 

«Преображенский» Конновой Е.В. 

https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_

obrazovatel_nyj_resurs/  

ГБУК «Тверской областной Дом народного творчества», г. Тверь Спектакли и мастер-классы по 

живописи. Спектакли и мастер-классы по живописи Тверского областного Дома народного 

творчества 

http://odnt-tver.ru/  

Обучающие мастер-классы. http://dvorecmemorial.ru/1419-

distantsionnoeobrazovanie 

 

Мастер-класс «Живой звук» в рамках программы вокальной студии «Оперение» https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=14&v=rctEoSduOYU&feature=emb_lo

go 

 

Информационная платформа «ПИОНЕРОНЛАЙН», youtube-канал ГАУ ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта «Пионер». Онлайн-курсы «Основы нотной грамоты», «Нетрадиционные 

техники рисования» 

https://pioner-

online.ru/local/crw/index.php?cid=7&crws 

Видеоуроки для детей по основам изобразительной деятельности.  https://risuemdoma.com/video 

Комплекс упражнений партерной гимнастики, разработанный педагогами студии детского 

танца 

https://dvpion.ru/article.asp?id_text=448 

 

https://www.google.com/url?q=http://prostoykarandash.ru/&sa=D&ust=1603462572313000&usg=AOvVaw0okKi1PomG41-Ugo2N7y8r
https://www.google.com/url?q=https://zelsteams.ru/&sa=D&ust=1603462572316000&usg=AOvVaw2_gHF5co5ZijUf_4xLnjGs
https://www.google.com/url?q=https://meridiancentre.ru/studio/tvorchestvo/&sa=D&ust=1603462572317000&usg=AOvVaw0ydwJEQiit1a_bbY8wnGGK
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D1LwzW4f1OKY&sa=D&ust=1603462572319000&usg=AOvVaw1M1DGebHZlL7yXh63unGZS
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D1LwzW4f1OKY&sa=D&ust=1603462572319000&usg=AOvVaw1M1DGebHZlL7yXh63unGZS
https://www.google.com/url?q=https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/&sa=D&ust=1603462572321000&usg=AOvVaw1Rvzm5yyWxGloGjLbUn7pQ
https://www.google.com/url?q=https://dtdimvouo.mskobr.ru/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/&sa=D&ust=1603462572321000&usg=AOvVaw1Rvzm5yyWxGloGjLbUn7pQ
https://www.google.com/url?q=http://odnt-tver.ru/&sa=D&ust=1603462572322000&usg=AOvVaw3PK9bKKBYJLErkKwUCtO5V
https://www.google.com/url?q=http://dvorecmemorial.ru/1419-distantsionnoeobrazovanie&sa=D&ust=1603462572328000&usg=AOvVaw3PPB7MHUAe_ZgjFFvQ8RLs
https://www.google.com/url?q=http://dvorecmemorial.ru/1419-distantsionnoeobrazovanie&sa=D&ust=1603462572328000&usg=AOvVaw3PPB7MHUAe_ZgjFFvQ8RLs
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D14%26v%3DrctEoSduOYU%26feature%3Demb_logo&sa=D&ust=1603462572331000&usg=AOvVaw1fAYneQxeqwr-zenUlE73z
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D14%26v%3DrctEoSduOYU%26feature%3Demb_logo&sa=D&ust=1603462572331000&usg=AOvVaw1fAYneQxeqwr-zenUlE73z
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D14%26v%3DrctEoSduOYU%26feature%3Demb_logo&sa=D&ust=1603462572331000&usg=AOvVaw1fAYneQxeqwr-zenUlE73z
https://www.google.com/url?q=https://pioner-online.ru/local/crw/index.php?cid%3D7%26crws&sa=D&ust=1603462572332000&usg=AOvVaw0WaG-A5qzhI3nkBBbpoH9J
https://www.google.com/url?q=https://pioner-online.ru/local/crw/index.php?cid%3D7%26crws&sa=D&ust=1603462572332000&usg=AOvVaw0WaG-A5qzhI3nkBBbpoH9J
https://www.google.com/url?q=https://risuemdoma.com/video&sa=D&ust=1603462572334000&usg=AOvVaw2MfKm9BceSV348IIkkOAHI
https://dvpion.ru/article.asp?id_text=448


Развивающий мультфильм для детей «Видеть музыку». В мультфильме рассказывается о том, 

как родители привели своих детей на прослушивание классической музыки 

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

OmM1Zc 

Музыкальная викторина для младших школьников https://www.youtube.com/watch?v=43-

rLu2myMM 

Игра «Угадай мелодию». Детям предлагается за 10 секунд угадать, из какого мультфильма 

звучит мелодия. Всего 5 мелодий 

https://www.youtube.com/watch?v=ye661Ch

vfE8 

Курс лекций «Современный театр. Как его понимать?» «Кто за это отвечает? Режиссер и 

театр». На лекции слушатели узнают о том как, когда и почему появилась в театре профессия 

режиссера, и как это повлияло на современные спектакли 

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

ZOQ0 

Видео запись класс-концерта «Дорога к танцу». Класс-концерт «Дорога к танцу». Балет Игоря 

Моисеева 

https://cloud.mail.ru/public/3RdW/3RzrJuUd

e 

Мастер-класс «Народно-сценический танец: упражнения у станка и на середине зала.  https://www.youtube.com/watch?v=il84Bno

RFDk&feature=youtu.be 

Мастер-класс «Особенности постановки народно-сценического танца Образцовым вокально-

хореографическим ансамблем «Северная мозаика», руководитель Руковишникова О.В. 

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

FUCs 

Мастер-класс «Построение урока классического танца». https://www.youtube.com/watch?v=M8T0Ec

L9RC8&feature=youtu.be 

Большой театр online. Подборка спектаклей, которые можно посмотреть в прямом эфире  https://www.youtube.com/user/bolshoi 

Портал «Культура РФ». Каталог концертов https://www.culture.ru/music/concerts 

https://www.culture.ru/theaters/performances 

YouTube канал MoscowTheaters. https://www.youtube.com/watch?v=34lPYv

Kss-s 

Упражнения на сценические действия «Глаголь».  https://www.youtube.com/watch?v=uIcduil6

XKY 

Документальный учебный фильм «Сценическая речь». Фильм рассказывает об обучении 

сценическому движению и технике речи в Школах-студиях МХАТ, им. Щукина и им. 

Немировича – Данченко 

https://www.net-film.ru/film-51733/ 

 

Фильм посвящен упражнениям по освоению пространства и первому обращению к авторскому 

тексту, совершенствованию речевого аппарата на примере занятий в школе – студии МХАТ 

https://www.net-film.ru/film-51734/ 

 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DTuuVHOmM1Zc&sa=D&ust=1603462572343000&usg=AOvVaw3-_8ictXra2TELPaA5rzP2
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DTuuVHOmM1Zc&sa=D&ust=1603462572343000&usg=AOvVaw3-_8ictXra2TELPaA5rzP2
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D43-rLu2myMM&sa=D&ust=1603462572345000&usg=AOvVaw0J0VmD-eahPGISZDjO_-2q
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D43-rLu2myMM&sa=D&ust=1603462572345000&usg=AOvVaw0J0VmD-eahPGISZDjO_-2q
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dye661ChvfE8&sa=D&ust=1603462572347000&usg=AOvVaw2qz3iiqSXuAv5veKpm5k9U
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dye661ChvfE8&sa=D&ust=1603462572347000&usg=AOvVaw2qz3iiqSXuAv5veKpm5k9U
https://www.google.com/url?q=https://cloud.mail.ru/public/3RdW/3RzrJuUde&sa=D&ust=1603462572419000&usg=AOvVaw17ynGGVfmhr42K6JSNMAC9
https://www.google.com/url?q=https://cloud.mail.ru/public/3RdW/3RzrJuUde&sa=D&ust=1603462572419000&usg=AOvVaw17ynGGVfmhr42K6JSNMAC9
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dil84BnoRFDk%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1603462572424000&usg=AOvVaw29iZ20AV3dH9tA_NI4jBGs
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dil84BnoRFDk%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1603462572424000&usg=AOvVaw29iZ20AV3dH9tA_NI4jBGs
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dj_bpLotFUCs&sa=D&ust=1603462572426000&usg=AOvVaw2H6XL5_3fYxcQ6V2SFVPh6
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Dj_bpLotFUCs&sa=D&ust=1603462572426000&usg=AOvVaw2H6XL5_3fYxcQ6V2SFVPh6
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DM8T0EcL9RC8%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1603462572434000&usg=AOvVaw26csZBHn7hNcex2ORamEJe
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DM8T0EcL9RC8%26feature%3Dyoutu.be&sa=D&ust=1603462572434000&usg=AOvVaw26csZBHn7hNcex2ORamEJe
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/user/bolshoi&sa=D&ust=1603462572436000&usg=AOvVaw1-6RuGUVl3BfsNLTt8aSFh
https://www.google.com/url?q=https://www.culture.ru/music/concerts&sa=D&ust=1603462572437000&usg=AOvVaw1Ck4y3ByiCWzlmnfq0o3ix
https://www.google.com/url?q=https://www.culture.ru/theaters/performances&sa=D&ust=1603462572438000&usg=AOvVaw2VxEZf3biqq0FAkWO4ly72
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D34lPYvKss-s&sa=D&ust=1603462572494000&usg=AOvVaw1UWn0TVTOnRj0fhyhWpqkO
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D34lPYvKss-s&sa=D&ust=1603462572494000&usg=AOvVaw1UWn0TVTOnRj0fhyhWpqkO
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DuIcduil6XKY&sa=D&ust=1603462572496000&usg=AOvVaw0pLU0SzBX0rjMmm2mDlgAi
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DuIcduil6XKY&sa=D&ust=1603462572496000&usg=AOvVaw0pLU0SzBX0rjMmm2mDlgAi
https://www.net-film.ru/film-51733/
https://www.google.com/url?q=https://www.net-film.ru/film-51734/&sa=D&ust=1603462572503000&usg=AOvVaw3ZXRS1oOpeDwgyOEdst0a8


Старое радио - национальный российский аудиофонд. Ресурс даѐт возможность  прослушивать 

радиопостановки, музыкально-литературные композиции, старые радиоспектакли, оперетты, 

детские сказки, басни, литературные чтения, стихотворения, а также свыше восьми тысяч 

старых музыкальных произведений 

http://staroeradio.ru/ 

 

Курс по технике речи и актерскому мастерству.  https://www.youtube.com/watch?v=s7xCIT

Al2ug 

Весѐлый тренинг по сценической речи  https://www.youtube.com/watch?v=qSN8Vx

TEw88 

Сценическая речь: как научиться говорить? Тренинг по сценической речи. https://www.youtube.com/watch?v=sSfzwD8

OPOA 

https://www.google.com/url?q=http://staroeradio.ru/&sa=D&ust=1603462572505000&usg=AOvVaw0zrrIszD091WaZL6-57Sd5
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Ds7xCITAl2ug&sa=D&ust=1603462572511000&usg=AOvVaw3hcprpcU5_p2LMUm08feOU
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3Ds7xCITAl2ug&sa=D&ust=1603462572511000&usg=AOvVaw3hcprpcU5_p2LMUm08feOU
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DqSN8VxTEw88&sa=D&ust=1603462572514000&usg=AOvVaw15G8jrAWEqfywhwWrR6FuZ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DqSN8VxTEw88&sa=D&ust=1603462572514000&usg=AOvVaw15G8jrAWEqfywhwWrR6FuZ
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DsSfzwD8OPOA&sa=D&ust=1603462572525000&usg=AOvVaw0C7293XG4VqoCdXcqRDFbK
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DsSfzwD8OPOA&sa=D&ust=1603462572525000&usg=AOvVaw0C7293XG4VqoCdXcqRDFbK


Основы жонглирования.  

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

6ipI 

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

LUImU&t=36s  

https://www.youtube.com/watch?v=83wUA

Qx3Evo 

Открытый урок в Школе вокала и актѐрского мастерства Галины и Олега Ивановых. Мастер-

класс Галины Ивановой, педагога Детской театральной студии «Фантазейка» с детьми 

младшего возраста 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=19&v=OmXHxQg3P8s&feature=emb_l

ogo 

Мастер-класс по актѐрскому мастерству с детьми средней возрастной группы. Этюды, 

скороговорки, упражнения на внимание, техника речи, сценическое движение, пластический 

танец, ассоциации и образы 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=9&v=xllfPyyuFh4&feature=emb_logo 

Открытое занятие по хору с младшими школьниками.  

https://epicube.su/video/xKD-

kNko_fU/otkritiy-urok-po-horu/ 

Творческая мастерская: открытое занятие с хоровым ансамблем средней возрастной группы 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=442&v=2kWfccTV7mM&feature=emb

_title 

Занятие по хору с младшими школьниками. 

https://www.youtube.com/watch?v=yD1ZqP

Tp35g&feature=emb_title 

Электронная библиотека. Московская государственная академии хореографии. 

Центрнаучфильм «Основы классического танца» 

http://old.balletacademy.ru/biblio/video/39-

centrnauchfilm-osnovy-klassicheskogo-

tanca.html 

Семинар-практикум по танцам. Традиционная танцевальная культура народов России 

https://www.youtube.com/watch?v=dypcb2v

CZyM 

Youtube канал «Академия занимательных наук». Канал «Академия занимательных наук» 

содержит семейные, образовательные, познавательные программы, представленные в жанре 

https://www.youtube.com/user/AcademiaNa

uk/featured 

https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DRliihBm6ipI&sa=D&ust=1603462572531000&usg=AOvVaw09tvy6WTlOkFi2WRopf9Oi
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DRliihBm6ipI&sa=D&ust=1603462572531000&usg=AOvVaw09tvy6WTlOkFi2WRopf9Oi
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DHTnlOuLUImU%26t%3D36s&sa=D&ust=1603462572532000&usg=AOvVaw1TDcYuD2-5RNVb42xyIPdc
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DHTnlOuLUImU%26t%3D36s&sa=D&ust=1603462572532000&usg=AOvVaw1TDcYuD2-5RNVb42xyIPdc
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D83wUAQx3Evo&sa=D&ust=1603462572534000&usg=AOvVaw2vyvPRfzjU_qWQtoHekruk
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3D83wUAQx3Evo&sa=D&ust=1603462572534000&usg=AOvVaw2vyvPRfzjU_qWQtoHekruk
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D19%26v%3DOmXHxQg3P8s%26feature%3Demb_logo&sa=D&ust=1603462572558000&usg=AOvVaw3cGp5PxIvQxTpnY0bXaWf0
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D19%26v%3DOmXHxQg3P8s%26feature%3Demb_logo&sa=D&ust=1603462572558000&usg=AOvVaw3cGp5PxIvQxTpnY0bXaWf0
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D19%26v%3DOmXHxQg3P8s%26feature%3Demb_logo&sa=D&ust=1603462572558000&usg=AOvVaw3cGp5PxIvQxTpnY0bXaWf0
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D9%26v%3DxllfPyyuFh4%26feature%3Demb_logo&sa=D&ust=1603462572561000&usg=AOvVaw0KhSMWObvp5x8fQygN426_
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D9%26v%3DxllfPyyuFh4%26feature%3Demb_logo&sa=D&ust=1603462572561000&usg=AOvVaw0KhSMWObvp5x8fQygN426_
https://www.google.com/url?q=https://epicube.su/video/xKD-kNko_fU/otkritiy-urok-po-horu/&sa=D&ust=1603462572579000&usg=AOvVaw2gOirx-i7v43zkTgs0J-Hv
https://www.google.com/url?q=https://epicube.su/video/xKD-kNko_fU/otkritiy-urok-po-horu/&sa=D&ust=1603462572579000&usg=AOvVaw2gOirx-i7v43zkTgs0J-Hv
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D442%26v%3D2kWfccTV7mM%26feature%3Demb_title&sa=D&ust=1603462572583000&usg=AOvVaw2_QkOJKySvBYTmiN0IO86j
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D442%26v%3D2kWfccTV7mM%26feature%3Demb_title&sa=D&ust=1603462572583000&usg=AOvVaw2_QkOJKySvBYTmiN0IO86j
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?time_continue%3D442%26v%3D2kWfccTV7mM%26feature%3Demb_title&sa=D&ust=1603462572583000&usg=AOvVaw2_QkOJKySvBYTmiN0IO86j
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/watch?v%3DyD1ZqPTp35g%26feature%3Demb_title&sa=D&ust=1603462572585000&usg=AOvVaw2uYKv_3UloIWhl-Its2hkm
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телеуроков 

Перечень электронных ресурсов для педагогов 

Портал «Искусство драмы» http://dramateshka.ru/index.php/progr 

ammih-malogo-objhyoma/4689- 

dopolniteljnaya-obrazovateljnaya- 

programma-teatra- 

studii#ixzz3CQu9DPN3 

Портал «Музыкальные аранжировки» http://x-minus.me/ 

Портал «Музыкальные ноты» http://notes.tarakanov.net/vokjazz.htm 

Портал «Хореограф» http://www.horeograf.com/ 

Туристко-краеведческая, спортивная направленность 
 Перечень электронных ресурсов для обучающихся 

Обучение шахматам онлайн 

 

http://chessdeti.ru/articles/obuchenie-

shahmatam.html 

Видеозанятия по туризму. Проект EDUвпоход 

 

https://mducekt.mskobr.ru/materialy_dlya

_distancionnogo_i_e_lektronnogo_obuche

niya/videozanyatiya_po_turizmu/ 

Кольская энциклопедия http://ke.culture.gov-murman.ru/ 

Решение задач по виду спорта «Бильярд» http://www.xliby.ru/sport/biljard/p3.php#

metkadoc31 

Перечень электронных ресурсов для педагогов 

Национальная информационная сеть «Спортивная Россия». Ресурс содержит в себе разнообразные виды 

информации о спорте. Каталог интернет-ресурсов. Отраслевой банк данных. Спортивный фотобанк. 

Календарь региональных мероприятий. Государственные и общественные спортивные организации. 

https://www.infosport.ru/ 

 

Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания http://xn--b1atfb1adk.xn--p1ai/ 

Образовательный ресурс по предмету "Физическая культура"  http://zam-

sport11.ucoz.ru/index/cifrovye_obrazovat

elnye_resursy/0-61 
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Дидактические материалы педагогам для реализации программ с применением 

дистанционного  обучения 

https://turist.edu.yar.ru/obrazovatelnie_pr

ogrammi/doop_didakt_distant/glavnaya.ht

ml 

Учебно-методические материалы 

http://cdut.yuzhno-sakh.ru/uchebno-

metodicheskie-materialyi/ 

Центр детского и юношеского туризма https://tsdyut.ru/ 

Сайт «Туристѐнок.ру» посвящен основам организации туристических походов с детьми 

(туристическое снаряжение, техника безопасности, разработка пеших и водных маршрутов).  

http://www.turistenok.ru/ 

Сайт создан с целью накопления и обмена информацией о туризме, туристическом бизнесе, 

отдыхе, путешествиях и рекреации, а также обсуждения проблем туристического образования. 

https://tourlib.net/ 

Российская Спортивная Энциклопедия. Предоставляются электронные версии учебников, 

лекционных материалов, практических заданий, тестов, электронных версий периодических 

изданий, информационно-справочных и библиографических баз данных, а также ссылки на 

тематические ресурсы Интернета. В энциклопедии содержатся как текстовые материалы, так и 

материалы в мультимедийных форматах. 

https://libsport.ru/ 

 

Сайт «Я иду на урок физкультуры». Содержит методические материала, документы https://spo.1sept.ru/urok/ 
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