
 
Перечень электронных ресурсов, используемые 

педагогами по направленности.  

Название 

объединения 

Наименование 

программы 

Электронные ресурсы 

Художественная направленность 
Объединение 

«Акварели» 

Педагог 

Погорелов А.С. 

«Акварели» 

 

http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/22.html- 

Художникам.ру Коллекция книг о живописи и искусстве. 

Основа рисунка 

.http://paintmaster.ru- Как научиться рисовать. Сайт для 

начинающих и профессиональных художниках  

 http://art-club.su/- Рисунки карандашом   

http://www.linteum.ru/article260.html -Сайт для художников 

http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/22.html-     

Художникам.ру Коллекция книг о живописи и искусстве. 

https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/28-poleznyh-

sajtov-dlya-hudozhnikov-816660- Портал. 28 полезных 

сайтов для художников 

http://artrussia.ru/links - Арт галерея современного 

искусства ArtRussia  

Объединение 

«Прикладной 

дизайн» 

Педагог 

Серебреникова 

Е.Ю. 

«Прикладной 

дизайн» 

https://www.youtube.com/watch?v=Nigbmomh3Rs&feature=y

outu.be -four things to remember (Четыре вещи, которые 

нужно запомнить) 

https://vk.com/video13843916_456239031?list=d3250a620851

7c8677 – личная страница в контакте педагога объединения 

« Прикладной дизайн» Серебрениковой Е.Ю. 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-aplikacija-

kruzhevnoe-derevo-derevo-iz-kruzhev-svetlana-naid-nova.html 

-Мастер-класс: «Аппликация кружевное дерево»  

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.infoniac.

ru%2Fnews%2FBumazhnye-cvety-v-tehnike-kvilling.html -

Бумажные цветы в технике квиллинг 

http://cpykami.ru/kak-sdelat-dom-iz-bumazhnyh-trubochek/ - 

Как сделать дом из бумажных трубочек 

Объединение 

«Керамика и 

глазурь» 

Педагог 

Врублевская 

Е.Е. 

«Керамика и 

глазурь» 

https://youtu.be/cO2lxjE7O2A -Что такое керамика? 

https://youtu.be/xkkQ9o8Vb9A -Гончарное ремесло 

https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239115

%2F44f27182aa6f37d64d - Открытка из пластилина на 9 

мая  

https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239145

%2F9c00b2e04fd62ac682 -Самый простой рецепт солёного 

теста 

Объединение 

«Художественн

ая лепка» 

Педагог 

Врублевская 

Е.Е. 

«Художественная 

лепка» 

https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239136

%2F1a8abb31b96bc9003e  - Лепим лошадку из пластилина 

с детьми 

https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239135

%2F1eeac31a45c4165c1e - 

Дымковская игрушка из соленого теста 

https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239145

%2F9c00b2e04fd62ac682-    Рецепт солёного  теста 

https://grot-school.ru/odod/khudozhestvennaya-napravlennost/ob-edinenie-akvarel
http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/22.html
http://paintmaster.ru/
http://art-club.su/-
http://www.linteum.ru/article260.html
http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/22.html-
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/28-poleznyh-sajtov-dlya-hudozhnikov-816660
https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/28-poleznyh-sajtov-dlya-hudozhnikov-816660
http://artrussia.ru/links
https://www.youtube.com/watch?v=Nigbmomh3Rs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Nigbmomh3Rs&feature=youtu.be
https://vk.com/video13843916_456239031?list=d3250a6208517c8677
https://vk.com/video13843916_456239031?list=d3250a6208517c8677
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-aplikacija-kruzhevnoe-derevo-derevo-iz-kruzhev-svetlana-naid-nova.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-aplikacija-kruzhevnoe-derevo-derevo-iz-kruzhev-svetlana-naid-nova.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.infoniac.ru%2Fnews%2FBumazhnye-cvety-v-tehnike-kvilling.html
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.infoniac.ru%2Fnews%2FBumazhnye-cvety-v-tehnike-kvilling.html
http://cpykami.ru/kak-sdelat-dom-iz-bumazhnyh-trubochek/
https://youtu.be/cO2lxjE7O2A
https://youtu.be/xkkQ9o8Vb9A
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239115%2F44f27182aa6f37d64d
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239115%2F44f27182aa6f37d64d
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239145%2F9c00b2e04fd62ac682
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239145%2F9c00b2e04fd62ac682
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239136%2F1a8abb31b96bc9003e
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239136%2F1a8abb31b96bc9003e
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239135%2F1eeac31a45c4165c1e
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239135%2F1eeac31a45c4165c1e
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239145%2F9c00b2e04fd62ac682-
https://vk.com/im?sel=5981439&z=video5981439_456239145%2F9c00b2e04fd62ac682-


 
Объединение 

«Фомушки» 

Педагог  

Утина А.В. 

«Фомушки» 

 

http://juravliki.ru/ -Добро пожаловать на сайт оригами 

https://www.youtube.com/watch?v=Xa1jEGdJTz8 - 

Антистресс Трансформер за 1 минуту | Оригами игрушка 

из бумаги 

 https://vk.com/ddut_igrushka -Группа «ВК» «Проволочная 

игрушка ДДЮТ Фрунзенского района» 

 https://vk.com/toyhistory -Группа «ВК» «Старинные 

игрушки» 

https://vk.com/ermiti- Группа «ВК» «Эрмиты | Жители 

сказочного Петербурга. Добро пожаловать в сказочный 

Петербург!» 

https://vk.com/grimm_fairy_tales - Группа «ВК» «Сказки 

братьев Гримм» 

 https://handsmake.ru/floristika-dlya-nachinayuschih-

poshagovo.html – Флористика для начинающих пошагово. 

Сборка букетов, обучение декора, фото, видео-уроки 

https://handyclass.spb.ru/ -Мастер-классы по флористике 

https://videoforme.ru/masterclass/floristika-dlya-detey -

мастер-класс по флористике для детей 

https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=2 «Все своими 

руками» 

https://handsmake.ru/podelki-iz-bumagi-i-kartona.html- 

«Своими руками из бумаги и картона» 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451– 

«Страна мастеров (из бумаги и картона)» 

https://vk.com/id94326071   - личная страница педагога 

объединения «Фомушки» Утиной А.В. 

https://vk.com/club171862002 ссылка на группу 

«Вконтакте» ''Увлекательный Дизайн'' 

Бесплатные уроки и мастер-классы по прикладному 

художественному творчеству 

 

http://juravliki.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Xa1jEGdJTz8
https://vk.com/ddut_igrushka
https://vk.com/toyhistory
https://vk.com/ermiti
https://vk.com/grimm_fairy_tales
https://handsmake.ru/floristika-dlya-nachinayuschih-poshagovo.html
https://handsmake.ru/floristika-dlya-nachinayuschih-poshagovo.html
https://handyclass.spb.ru/
https://videoforme.ru/masterclass/floristika-dlya-detey
https://www.mirpodelki.ru/index.php?id=2
https://handsmake.ru/podelki-iz-bumagi-i-kartona.html
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1353%2C451
https://vk.com/id94326071
https://vk.com/club171862002


 
Объединение 

«Хоровое 

пение» 

Педагог 

Девяткова Н.А. 

Педагог 

Суракова А.С. 

 

«Хоровое пение» https://infourok.ru/videouroki/1838 - И муза вечная со мной 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=429414744946755509

4&from=tabbar&parent-reqid=1586032243844779-

1552476462414191593600205-vla1-

1226&text=академия+музыкальных+наук+хоровое+пение -

Хоровое пение — Академия занимательных наук 

http://www.bard.ru. -авторская песня. 

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

коллективов 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1104&v=qqz

9FyIFjxU&feature=emb_title  - Ella Fitzgerald Live At The 

North Sea Jazz Festival • 13-07-1979 • World of Jazz 

https://www.youtube.com/watch?v=wBLwbShG-Rs-  

Техники звукоизвлечения в вокале. Стаккато. 

https://www.youtube.com/watch?v=yiiav82cWe0 - Техники 

звукоизвлечения в вокале. Легато. 

https://www.youtube.com/watch?v=WqXhx9Dj57Y - КАК 

РАЗБИРАТЬ ПЕСНЮ? // УРОКИ ВОКАЛА 

https://vk.com/video?q=Звезды%20мировой%20оперы.%20

Хибла%20Герзмава&z=video161649885_167729707 - 

Звезды мировой оперы. Хибла Герзмава 

https://x-minus.club/ - Минусовки песен ‒ в любой 

тональности 

https://www.youtube.com/watch?v=NbsI2LphoP0 - Whitney 

Houston - Live in Spain 1991 Complete 

https://www.youtube.com/watch?v=huircINOI5w - Diana Krall 

- Live at North Sea Jazz Festival 2013 

http://sovmusic.ru. - песни советского периода, рубрикатор 

содержит песни о труде, песни о Родине, Интернационал, 

революционные, пионерские песни и т.п. 

http://www.rusromans.com. - театр русского романса. 

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

коллективов 

https://infourok.ru/videouroki/1838
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4294147449467555094&from=tabbar&parent-reqid=1586032243844779-1552476462414191593600205-vla1-1226&text=академия+музыкальных+наук+хоровое+пение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4294147449467555094&from=tabbar&parent-reqid=1586032243844779-1552476462414191593600205-vla1-1226&text=академия+музыкальных+наук+хоровое+пение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4294147449467555094&from=tabbar&parent-reqid=1586032243844779-1552476462414191593600205-vla1-1226&text=академия+музыкальных+наук+хоровое+пение
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4294147449467555094&from=tabbar&parent-reqid=1586032243844779-1552476462414191593600205-vla1-1226&text=академия+музыкальных+наук+хоровое+пение
http://www.bard.ru/
http://alekseev.numi.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1104&v=qqz9FyIFjxU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1104&v=qqz9FyIFjxU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=wBLwbShG-Rs-
https://www.youtube.com/watch?v=yiiav82cWe0
https://www.youtube.com/watch?v=WqXhx9Dj57Y
https://vk.com/video?q=Звезды%20мировой%20оперы.%20Хибла%20Герзмава&z=video161649885_167729707
https://vk.com/video?q=Звезды%20мировой%20оперы.%20Хибла%20Герзмава&z=video161649885_167729707
https://x-minus.club/
https://www.youtube.com/watch?v=NbsI2LphoP0
https://www.youtube.com/watch?v=huircINOI5w
http://sovmusic.ru/
http://www.rusromans.com/
http://alekseev.numi.ru/


 
Объединение 

«Балаганчик» 

Педагог 

Грибанова С.А. 

 

«Балаганчик» https://www.youtube.com/watch?v=zFc0y9MSqCcобучение 

игре на ложках. Упражнение1 

http://www.metronomid.ru/ - метроном 

сайт «Шишкина школа», 

 сайт инфоурок,  

http://www.ruthenia.ru/folklore/ -Сайт по фольклор и 

постфольклору (структура, типология, семиотика). 

Имеется список интернет-ресурсов по фольклору, а также 

большое количество статей. 

http://www.folk.ru/ -  На сайте представлена часть 

Фольклорного архива Санкт-Петербургского 

государственного университета - Коллекция полевых 

фольклорных записей, отражающая фольклорную 

традицию одного из регионов центральной части Северо-

Запада России - Белозерского края. 

 http://ru.narod.ru/crf/-Представлена информация о cамом 

центре, о его Научной деятельности. Имеются публикации 

журнала «Живая старина», «Народное творчество». На 

сайте есть архив. 

http://feb-web.ru - На этой страничке Фундаментальной 

электронной библиотеки русской литературы и фольклора 

представлены словари и справочные пособия словарного 

типа.  

http://www.folk.ru  - Звуковая хрестоматия «Русский 

фольклор» Тексты песен. Подблюдные, колядки, 

лирические, детские и т.д. 

https://vk.com/club87100657 -  Сообщество ВКонтакте. 

Журнал « Народное творчество» 

https://vk.com/club169567848  - Сообщество ВКонтакте. 

Фольклорно-этнографическая студия "УкрАса" 

https://vk.com/teremomsk  - Сообщество ВКонтакте 

Сибирский культурный центр - "ТЕРЕМ" 

https://vk.com/club193451488 - Сообщество ВКонтакте . 

Фольклор (дистанционное обучение) 

 https://vk.com/dobrie_uroki - Сообщество ВКонтакте. 

Воскресная онлайн-школа "ДОБРЫЕ УРОКИ" 

https://vk.com/pmk_berezka - Сообщество ВКонтакте ПМК 

«Березка» Красногвардейского района 

https://vk.com/berestechkosamara - Сообщество 

ВКонтакте«Берестечко» 

https://vk.com/dety_koleso - Сообщество ВКонтакте. 

Детский ансамбль русской песни «КОЛЕСО» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zFc0y9MSqCc-
http://www.metronomid.ru/
http://www.ruthenia.ru/folklore/
http://www.folk.ru/
http://ru.narod.ru/crf/
http://feb-web.ru/
http://www.folk.ru/
https://vk.com/club87100657
https://vk.com/club169567848
https://vk.com/teremomsk
https://vk.com/club193451488
https://vk.com/dobrie_uroki
https://vk.com/pmk_berezka
https://vk.com/berestechkosamara
https://vk.com/dety_koleso


 
Объединение 

ансамбль 

«Матрешки» 

Педагог 

Грибанова С.А. 

 

« Матрешки» https://www.youtube.com/watch?v=zFc0y9MSqCc - обучение 

игре на ложках. Упражнение1 

http://www.metronomid.ru/ - метроном 

сайт «Шишкина школа», сайт инфоурок,  

 

http://www.folk.ru/- На сайте представлена часть 

Фольклорного архива Санкт-Петербургского 

государственного университета - Коллекция полевых 

фольклорных записей, отражающая фольклорную 

традицию одного из регионов центральной части Северо-

Запада России - Белозерского края. 

 http://ru.narod.ru/crf/- Русская традиционная культура 

 http://feb-web.ru-На этой страничке Фундаментальной 

электронной библиотеки русской литературы и фольклора 

представлены словари и справочные пособия словарного 

типа.  

«Русский фольклор» 
https://vk.com/club87100657 -  Сообщество ВКонтакте. Журнал « 

Народное творчество» 

https://vk.com/club169567848  Сообщество ВКонтакте. 

Фольклорно-этнографическая студия "УкрАса" 

https://vk.com/teremomsk  - Сообщество ВКонтакте. Сибирский 

культурный центр - "ТЕРЕМ" 

https://vk.com/club193451488 - Сообщество ВКонтакте. 

Фольклор (дистанционное обучение) 

 https://vk.com/dobrie_uroki - Сообщество ВКонтакте. Воскресная 

онлайн-школа "ДОБРЫЕ УРОКИ" 

https://vk.com/pmk_berezka - Сообщество ВКонтакте. ПМК 

«Березка» Красногвардейского района 

https://vk.com/berestechkosamara - Сообщество ВКонтакте.                      

« Берестечко» 

 https://vk.com/club159209522 - Сообщество ВКонтакте. 

Семейный клуб "Уклад" ("Колыбель") 

 https://vk.com/club39307644 - Сообщество ВКонтакте. Ансамбль 

русской песни "Карусель" 

 https://vk.com/dety_koleso - Сообщество ВКонтакте. Детский 

ансамбль русской песни «КОЛЕСО» 

Объединение 

Театральная 

студия 

 «Возвращение 

к классике» 

Педагог 

Масленникова 

Н.Н. 

«Возвращение к 

классике» 
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list  презентации и 

видеофильмы про театр детям. 

http://www.scenarist.boom.ru. - Сайт представляет собой 

Интернет-библиотеку сценариев, здесь собраны 

интеллектуальные игры, сценарии для школьных 

праздников и детских садов, а также те, которые можно 

использовать в детском лагере. Сейчас на сайте 

представлено больше 400 различных сценариев. 

http://www.mariinsky.ru. - сайт Мариинского театра. 

http://www.musicals.ru._-  в разделе коллекции - ноты 

мюзиклов. 

http://frenchmusicals.narod.ru. - французские мюзиклы 

(клавиры и mp3), ссылки на официальные сайты мюзиклов. 

Сценарии: 

http://www.scenary.ru/kids/index.php -подборка сценариев 

https://www.youtube.com/watch?v=zFc0y9MSqCc
http://www.metronomid.ru/
http://www.folk.ru/-
http://ru.narod.ru/crf/
http://feb-web.ru/
https://vk.com/club87100657
https://vk.com/club169567848
https://vk.com/teremomsk
https://vk.com/club193451488
https://vk.com/dobrie_uroki
https://vk.com/pmk_berezka
https://vk.com/berestechkosamara
https://vk.com/club159209522
https://vk.com/club39307644
https://vk.com/dety_koleso
http://viki.rdf.ru/cat/musika/?page=2#list
http://www.scenarist.boom.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://www.musicals.ru._/
http://frenchmusicals.narod.ru/
http://www.scenary.ru/kids/index.php


 
http://scenario.fome.ru/main-5.html -сценарии детских 

праздников 

http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov/viktorina-

dlja-mladshih-shkolnikov.html - кладовая развлечений. 

Викторины для детей. 

http://viki.rdf.ru/item/1929 - Детские электронные 

презентации – игры, викторины 

http://ya-umni4ka.ru/?cat=18 - игры – викторины для 

младших школьников 

Виртуальные музеи: 

http://www.museum.ru  – портал «Музеи России» 

 

Объединение 

«Мастерская 

художественно

го слова» 

Педагог 

Шайдурова 

В.В. 

« Мастерская 

художественного 

слова» 

http://suhin.narod.ru Авторский сайт И.Г. Сухина, научного 

сотрудника Института теории образования и педагогики 

РАО. Материалы для детей, родителей, воспитателей, 

учителей, методистов, библиотекарей, логопедов, 

шахматных педагогов: логические задачи, забавная 

математика, весёлая логопедия, литературные викторины, 

тесты, кроссворды, головоломки, загадки, сказки, 

скороговорки, фокусы, игры, сценарии, уникальная 

шахматная методика и многое другое. На сайте размещена 

также библиография книг, рукописей и статей И.Г. 

Сухина, а также полные тексты некоторых из них. 

http://technics-speech.ru. -Техника речи 

https://diktory.com - Дикторы.com 

https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/krasivaya-

mimika  - Изучение мимики 

https://deti-online.com/ -«Дети Онлайн» - развитие, 

обучение и развлечение детей 

 

Объединение 

«Танцевальная 

студия 

«Айрис» 

Педагог  

Котуля А.В. 

«Танцевальная 

студия «Айрис» 

https://www.youtube.com/watch?v=I5mNfhsimfA  -  Серия 

«Кордебалет» «Смешарики» 

https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2018/11/9/2_1930  - 

Мариинский театр балет «Золушка» 

https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2017/11/5/2_1930 -

Мариинский театр балет «Ромео и Джульетта» 

https://soundtimes.ru/balet/o-balete/chto-takoe-balet-istoriya-

baleta - История балета, 

https://24smi.org/celebrity/363-majya-pliseckaya.html  

биография М. Плисецкой 

https://mikhailovsky.ru – Сайт Михайловского театра 

 

Объединение 

«Свет Dance» 

Педагог  

Грянка В.Г. 

«Свет Dance» https://vk.com/id264235972 - ссылка на страницу педагога 

объединения «Свет Dance» Грянка В.Г.  

https://www.mariinsky.ru/ –сайт Мариинского театра 

https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/ - 

Детские спектакли онлайн  

 https://www.bolshoi.ru/ - сайт Большого театра 

https://www.culture.ru/persons/8961/aisedora-dunkan - 

биография А. Дункан, 

https://www.mariinsky.ru/about/history/mariinsky_theatre - 

http://scenario.fome.ru/main-5.html
http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov/viktorina-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://kladraz.ru/viktoriny/viktoriny-dlja-shkolnikov/viktorina-dlja-mladshih-shkolnikov.html
http://viki.rdf.ru/item/1929
http://ya-umni4ka.ru/?cat=18
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2F
http://technics-speech.ru/
https://diktory.com/
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/krasivaya-mimika
https://videoforme.ru/wiki/akterskoe-masterstvo/krasivaya-mimika
https://deti-online.com/
https://www.youtube.com/watch?v=I5mNfhsimfA
https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2018/11/9/2_1930
https://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/2017/11/5/2_1930
https://soundtimes.ru/balet/o-balete/chto-takoe-balet-istoriya-baleta
https://soundtimes.ru/balet/o-balete/chto-takoe-balet-istoriya-baleta
https://24smi.org/celebrity/363-majya-pliseckaya.html
https://mikhailovsky.ru/
https://vk.com/id264235972
https://www.mariinsky.ru/
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
https://www.bolshoi.ru/
https://www.culture.ru/persons/8961/aisedora-dunkan
https://www.mariinsky.ru/about/history/mariinsky_theatre


 
история Мариинского театра, 

https://horeografiya.com - Все о танце, методические 

разработки, пособия 

http://www.horeograf.com - Все для хореографов 

https://www.belcanto.ru – Опера и балет 

https://bigenc.ru – Большая Российская энциклопедия 

https://www.perluna-detyam.com.ua/khoreografiya.html - 

Перлина-детям, методика, этюды, конспекты, музыка, 

обучающее видео, книги по хореографии 

Объединение 

«Акустический 

ансамбль» 

Педагог 

Миронов А.А. 

«Акустический 

ансамбль» 

https://www.youtube.com/watch?v=kH-CUP8mlwQ - видео 

школы «Коннакол» 

http://teslov-music.ru/music-theory_20.htm - Golden Guitar 

studio 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=173712770073075477

47&text=сильная%20и%20слабая%20доли%20в%20музыке

%20для%20детей&path=wizard&parent-

reqid=15861688965071071063801238690329117100278-

prestable-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1586169368.1 - 

Теория музыки. 

Сильные и слабые доли 

https://www.youtube.com/watch?v=8OJ2jZSZbK8 Лучший 

урок по ритму от Anthony Wellington и Victor Wooten 

“мерило времени” (бас гитара урок 

https://www.youtube.com/watch?v=ueuuOFURYV0-- Нотная 

грамота для гитаристов 

https://www.youtube.com/watch?v=XLU5592FBc0-Урок 

«Расположение нот на нотном стане и грифе балалайке» 

https://www.youtube.com/watch?v=JJKPkbKrqQ4 - Алексей 

Архиповский – Маленькая вещь 

 

Социально-педагогическая направленность 
 

Объединение 

«ПрофиСтарт» 

Педагог 

Балдина А.А. 

«ПрофиСтарт» https://yadi.sk/d/UIMgYMBy8qnJig - Ниткография. Видео 

урок педагога объединения  « Профи Старт» Балдиной 

А.А. 

https://pavlova.ws/ - Слепой художник 

https://stranamasterov.ru/node/995728 -  Учебное пособие 

для слабовидящих детей. 

http://www.bestlogoped.com/izo/84-organizatsiya-

izobrazitelnoj-deyatelnosti-so-slabovidyashchimi-detmi -

Организация изобразительной деятельности со 

слабовидящими детьми 

https://vk.com/printedfabric -BLOCK PRINT набойка ⁘  

штампы, группа «Вконтакте» 

http://www.gbs.spb.ru/ru/ -  Санкт- Петербургская 

Государственная библиотека для слепых и слабовидящих 

https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/category/tvorcheskaja-

masterskaja-   Творческая мастерская 

http://origami-do.ru/etc/- Origami-do.ru.  Простая и красивая 

закладка для книги. 

https://horeografiya.com/
http://www.horeograf.com/
https://www.belcanto.ru/
https://bigenc.ru/
https://www.perluna-detyam.com.ua/khoreografiya.html
https://www.youtube.com/watch?v=kH-CUP8mlwQ
http://teslov-music.ru/music-theory_20.htm
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17371277007307547747&text=сильная%20и%20слабая%20доли%20в%20музыке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=15861688965071071063801238690329117100278-prestable-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1586169368.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17371277007307547747&text=сильная%20и%20слабая%20доли%20в%20музыке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=15861688965071071063801238690329117100278-prestable-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1586169368.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17371277007307547747&text=сильная%20и%20слабая%20доли%20в%20музыке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=15861688965071071063801238690329117100278-prestable-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1586169368.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17371277007307547747&text=сильная%20и%20слабая%20доли%20в%20музыке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=15861688965071071063801238690329117100278-prestable-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1586169368.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17371277007307547747&text=сильная%20и%20слабая%20доли%20в%20музыке%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=15861688965071071063801238690329117100278-prestable-app-host-sas-web-yp-206&redircnt=1586169368.1
https://www.youtube.com/watch?v=8OJ2jZSZbK8-
https://www.youtube.com/watch?v=ueuuOFURYV0--
https://www.youtube.com/watch?v=XLU5592FBc0-
https://www.youtube.com/watch?v=JJKPkbKrqQ4
https://yadi.sk/d/UIMgYMBy8qnJig
https://pavlova.ws/
https://pavlova.ws/
https://stranamasterov.ru/node/995728
http://www.bestlogoped.com/izo/84-organizatsiya-izobrazitelnoj-deyatelnosti-so-slabovidyashchimi-detmi
http://www.bestlogoped.com/izo/84-organizatsiya-izobrazitelnoj-deyatelnosti-so-slabovidyashchimi-detmi
http://www.bestlogoped.com/izo/84-organizatsiya-izobrazitelnoj-deyatelnosti-so-slabovidyashchimi-detmi
http://www.bestlogoped.com/izo/84-organizatsiya-izobrazitelnoj-deyatelnosti-so-slabovidyashchimi-detmi
https://vk.com/printedfabric
http://www.gbs.spb.ru/ru/
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/category/tvorcheskaja-masterskaja-
https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/category/tvorcheskaja-masterskaja-
http://origami-do.ru/etc/-


 
Объединение 

Подростковый 

клуб 

«Пилигрим» 

Педагог 

Антонюк А.А. 

«Подростковый 

клуб «Пилигрим» 

Каналы YouTube: «Нескучный саунд», «Study music»  

https://www.youtube.com/watch?v=8OJ2jZSZbK8 Лучший 

урок по ритму от Anthony Wellington и Victor Wooten 

“мерило времени” (бас гитара урок 

https://www.youtube.com/watch?v=kH-CUP8mlwQ - видео 

школы «Коннакол» 

 

Объединение 

Студия «Кадр» 

Педагог 

Антонюк А.А. 

«Студия «Кадр» Каналы YouTube: «MovieScience», «Скрытый смысл», 

«Около кино»  

http://freefotohelp.ru/ -Учиться фотографии бесплатно (для 

всех уровней)  

https://videosmile.ru/lessons/videographers уроки 

видеосъемке и монтажу видео 

 

Объединение 

«Радиощкола»

Педагог 

Нагиева А.А. 

«Радиошкола» https://arch.rgdb.ru/xmlui/  Национальная детская 

электронная библиотека 

https://www.culture.ru/read Культура.РФ 

http://eb.pl.spb.ru/ Электронный ресурс библиотек Санкт-

Петербурга 

https://www.book.ru/BOOK.RU Электронно-библиотечная 

система для учебных заведений. Содержит электронные 

версии учебников, учебных и научных пособий, 

монографий по различным областям знаний: 

http://www.infohome-altai.ru/node/143 Книги для 

журналистов 

http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/library/lit-jur/   

Международный информационно-просветительский 

проект. Институт Пушкина 

 

Физкультурно-спортивная направленность 
 

Объединение 

«Шашки» 

Педагог 

Жариков В.Л. 

«Шашки» https://vk.com/app4889857_153546- онлайн игра в шашки 

«Вконтакте» 

https://www.chess.com/ru/play/computer – Играйте в 

шахматы он лайн (для всех уровней) 

https://www.chesskid.com/ru/ - Учитесь и играйте в 

шахматы с другими детьми (для всех уровней) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8OJ2jZSZbK8
https://www.youtube.com/watch?v=kH-CUP8mlwQ
http://freefotohelp.ru/
https://videosmile.ru/lessons/videographers
https://arch.rgdb.ru/xmlui/
https://www.culture.ru/read
http://eb.pl.spb.ru/
https://www.book.ru/BOOK.RU
http://www.infohome-altai.ru/node/143
http://www.oshibok-net.ru/for-journalists/library/lit-jur/
https://vk.com/app4889857_153546-
https://www.chess.com/ru/play/computer
https://www.chesskid.com/ru/


 

 

 

Объединение 

«Спортфорс» 

Педагог 

Кузьмин А.А. 
 

«Спортфорс» https://youtu.be/1LGJ71Gifgg- 5 основных узлов 

http://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/SUTur%2008-

02-2019/SUTur%2008-02-2019%20metod%20MCS.pdf- 

Памятка по оказанию первой помощи МЧС 

http://poxod.ru/material/pitalex/p_pitalex_energozatraty_a.html 

Питание в туристском походе 

https://youtu.be/6tv_L2ks_vk-  Виды костров   

 http://tyr-zo.narod.ru/liter/enc_tyr/turizm_1.htm-  

Энциклопедия туриста 

https://m.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s- Обучение 

спортивному ориентированию (видеоурок) 

https://m.youtube.com/watch?v=Av3fIVny4cs- Туристские 

узлы (учебный фильм)   

https://m.youtube.com/watch?v=iPH-hxPyaK4- Походная, 

городская аптечка (учебный рассказ)  

https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/mkk-ko Сайт 

РМКК 

http://poxod.ru/material/danger/p_danger_gipoksiiacqk_a.html 

Опасности в горах. Методические рекомендации 

Объединение 

«Плавание» 

Педагог  

Кустов В.В 

«Плавание» https://youtu.be/Xe5N9m8ZONU канал YouTube . Обучение 

плаванью –Базовые техники плаванья! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fchannel%2FUCQyivYEsGcMMBCs3LaJV95Q&cc_k

ey=  канал YouTube «Swim Rocket - Школа плавания» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.

com%2Fchannel%2FUCq4kZTG0Vdr17ZXr0bNx7gw&cc_ke

y= канал YouTube «Плавать просто» 

https://youtu.be/1LGJ71Gifgg-
http://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/SUTur%2008-02-2019/SUTur%2008-02-2019%20metod%20MCS.pdf-
http://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/SUTur%2008-02-2019/SUTur%2008-02-2019%20metod%20MCS.pdf-
http://poxod.ru/material/pitalex/p_pitalex_energozatraty_a.html
https://youtu.be/6tv_L2ks_vk-
http://tyr-zo.narod.ru/liter/enc_tyr/turizm_1.htm-
https://m.youtube.com/watch?v=q8acVtV254s-
https://m.youtube.com/watch?v=Av3fIVny4cs-
https://m.youtube.com/watch?v=iPH-hxPyaK4-
https://www.balticbereg.ru/index.php/syutur/mkk-ko
http://poxod.ru/material/danger/p_danger_gipoksiiacqk_a.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXe5N9m8ZONU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQyivYEsGcMMBCs3LaJV95Q&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQyivYEsGcMMBCs3LaJV95Q&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCQyivYEsGcMMBCs3LaJV95Q&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCq4kZTG0Vdr17ZXr0bNx7gw&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCq4kZTG0Vdr17ZXr0bNx7gw&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCq4kZTG0Vdr17ZXr0bNx7gw&cc_key

