
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ МАОУ ДО «САЛЯМ» 

 

Тхэквондо  

https://www.youtube.com/channel/UConmoR5fGUZI_01danrGCKg 
 
Хореография 

https://vk.com/clubhoreograf 
https://vk.com/horeograf_club 
https://m.youtube.com/ 
 
Театральное искусство 

https://vk.com/cultrf 

https://vk.com/hermitage_museum 

 

Вокал 

https://www.instagram.com/tv/B-okTlZIwkV/?igshid=1s95smu8wjnmo 

https://www.instagram.com/tv/B-pVgiuI12w/?igshid=1koz6g2m8681j 

https://www.instagram.com/tv/B-rtpL8or3m/?igshid=1qmvr1pfrap7f 

https://www.instagram.com/tv/B_NWhYpIxkw/?igshid=aze0s7i78q9r 

https://www.instagram.com/tv/B_ILThSIp4_/?igshid=8h6xpkw9brf7 

https://www.instagram.com/tv/B_FrvUgoy0F/?igshid=bj4dzvb898vp 

https://www.instagram.com/tv/B_E4l5voy0b/?igshid=dqibb8wy7ys 

https://www.instagram.com/tv/B_AiOzPI8kd/?igshid=wiw5kjtcfoxa 

https://www.instagram.com/tv/B-9-KAdIvCb/?igshid=1s52o81ig418e 

https://www.instagram.com/tv/B-4w2stoEQv/?igshid=1f7unu9ecs5yh 

https://www.instagram.com/tv/B-zuEE-oVne/?igshid=o1vsp9qkdjmz 

https://www.instagram.com/tv/B-xGSrAhecU/?igshid=zbnfcr91w6w3 

 

Инфографика 

https://videouroki.net/course/info/,https://infourok.ru/,https://logiclike.com 

 

Кружковое движение НТИ 

Kruzhok.org 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

По программам естественно-научной направленности 

http://ecosystema.ru/ - Экологический центр «Экосистема». Сайт посвящён 

проблемам полевой биологии, экологии, географии и экологического 

образования школьников в природе. На сайте много информации для юных  

исследователей, большой раздел по охране природы.  

http://www.what-this.ru/ 

- 

Детская 

энциклопедия 

«WHATTHIS».Сайт 

содержит много познавательной информации, которая будет полезна не только  

школьникам, но и взрослым. На страницах можно найти массу полезной  

информации для докладов по различным школьным дисциплинам. Сайт  

содержит разделы: «Человек», «Природа», «Наука», «Цивилизация», «Учёные», 

«Что да как?». 

http://www.apus.ru - Портал о живой природе Цель сайта – собирать всю 

самую интересную информацию о живой природе и делиться ею с читателями.  

Для изучения вместе с родителями. 

http://lifeplanet.org/ - Образовательно-энциклопедический портал «Живая 

планета» - много информации о животном и растительном мире, биологии,  

человеке, 

окружающей 

среде. 

Есть 

рубрика 

«Рассказы 

о 

растениях». 

Рекомендуется вначале изучать сайт вместе с родителями. 

https://www.youtube.com/channel/UConmoR5fGUZI_01danrGCKg
https://vk.com/clubhoreograf
https://vk.com/horeograf_club
https://m.youtube.com/
https://vk.com/cultrf
https://vk.com/hermitage_museum
https://www.instagram.com/tv/B-okTlZIwkV/?igshid=1s95smu8wjnmo
https://www.instagram.com/tv/B-pVgiuI12w/?igshid=1koz6g2m8681j
https://www.instagram.com/tv/B-rtpL8or3m/?igshid=1qmvr1pfrap7f
https://www.instagram.com/tv/B_NWhYpIxkw/?igshid=aze0s7i78q9r
https://www.instagram.com/tv/B_ILThSIp4_/?igshid=8h6xpkw9brf7
https://www.instagram.com/tv/B_FrvUgoy0F/?igshid=bj4dzvb898vp
https://www.instagram.com/tv/B_E4l5voy0b/?igshid=dqibb8wy7ys
https://www.instagram.com/tv/B_AiOzPI8kd/?igshid=wiw5kjtcfoxa
https://www.instagram.com/tv/B-9-KAdIvCb/?igshid=1s52o81ig418e
https://www.instagram.com/tv/B-4w2stoEQv/?igshid=1f7unu9ecs5yh
https://www.instagram.com/tv/B-zuEE-oVne/?igshid=o1vsp9qkdjmz
https://www.instagram.com/tv/B-xGSrAhecU/?igshid=zbnfcr91w6w3
https://videouroki.net/course/info/,https:/infourok.ru/,https:/logiclike.com


http://zateevo.ru/ - Детский сайт Затеево. Сайт примечателен тем, что 

ребёнок может стать автором, т.к. сайт публикует работы школьников.  

www.priroda.ru 

- Национальный портал – новости по темам: власть,  

общество, технологии, охрана природы, здоровье, происшествия, наука. 

Имеется богатая электронная библиотека, в которой содержатся книги, 

посвященные минеральным, лесным водным ресурсам, об отходах окружающей среды. Также представлены 

анонсы экологических конференций выставок, аналитические материалы и статьи, экологическое 

законодательство (федеральное, региональное и международное). Имеется 

каталог ссылок, информация по федеральным агентствам.  

https://sbio.info/ - Проект «Вся биология» - ресурс, в котором собраны 

статьи, научно-популярные материалы, тематические обзоры, лекции экспертов  

и последние новости из области биологических наук. Цитология, экология, 

медицина, ботаника, генетика, зоология, ботаника - всего лишь часть 

интереснейших тем, которые есть на проекте. 

www.forest.ru- Forest. ru – все о российских лесах. Сайт предоставляет 

общую информацию о российских лесах (в том числе о площадях лесов и их 

распределении по группам, официальные показатели лесопользования и  

лесовосстановления, платежи за пользование лесным фондом 

Также 

представлены 

экологические 

новости, 

правовые 

документы 

российского 

лесного 

законодательства, 

информация 

об 

интернет-конференциях 

и 

семинарах, экологических проектах и кампаниях. При поддержке сайта 

выходит информационное издание «Лесной бюллетень», номера бюллетеня  

доступны в электронном виде. Работает английская версия сайта. 

 

www.priroda.ruПрирода России. Национальный портал. Новости по  

темам: власть, общество, технологии, охрана природы, здоровье, происшествия,  

наука. Имеется богатая электронная библиотека, в которой содержатся книги, 

посвященные минеральным, лесным и водным ресурсам, добыче полезных  

ископаемых, охране окружающей среды, книги по природопользованию и  

картографии, об отходах окружающей среды. Также представлены анонсы  

экологических конференций и выставок, аналитические материалы и статьи,  

экологическое 

законодательство 

(федеральное, 

международное). Имеется каталог ссылок, информация по федеральным  

агентствам. 

(www.priroda.ru) Природа России. Национальный портал. Новости по  

темам: 

власть, 

общество, 

технологии, 

охрана 

происшествия, наука. Имеется богатая электронная библиотека, в которой  

содержатся книги, посвященные минеральным, лесным и водным ресурсам,  

добыче 

полезных 

ископаемых, 

охране 

окружающей 

природопользованию и картографии, об отходах окружающей среды. Также 

представлены анонсы экологических конференций и выставок, аналитические  

материалы 

и 



статьи, 

экологическое 

законодательство 

региональное и международное). Имеется каталог ссылок, информация по  

федеральным агентствам.  

https://www.anatomcom.ru/Атлас «Анатомия человека». 

https://www.zin.ru/museum/Зоологический 

музей 

Возможна виртуальная экскурсия по музею.  

http://www.theanimalworld.ru/ - Сайт о животном мире. 

По программам технической направленности  

Промдизайнквантум 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/FUSENG2/ 

технологии и 3D-печать + работа в программе AutodeskNetfabb 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/FUSENG/ 

автоматизированного проектирования + работа в программе AutodeskFusion 360  

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/3DMOD/ 

моделирование + работа в программе 3ds Max 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/3DVIS/ 

визуализация + работа в программе 3ds Max 

https://openedu.ru/course/urfu/TRIZ/ - Теория решения изобретательских 

задач https://ux.pub/ - Онлайн-журнал по дизайну 

https://bangbangeducation.ru/ 

- 

Дизайн-сообщество 

библиотеки) 

https://www.roskvantorium.ru/upload/iblock/927/Promdesign_ok_Print.pdf - Тулкит 

по Продизайнквантуму 

https://www.roskvantorium.ru/upload/iblock/91c/%D0%A8%D0%BF%D0%B 

0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0% 

BE%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD- 

%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%2 

0(2).pdf - Шпаргалка по дизайн-мышлению 

Технический английский язык 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ - Britishcouncil 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish - BBC learning English 

https://m.busyteacher.org/ - BusyTeacher 

https://www.eslprintables.com/ 

- 

English 

Language 

teachers 

exchange 

resources 

https://www.eslflashcards.com/ - FREE languageteachingflashcards 

http://englishtips.org/ - Учебники по англ.языку 

https://www.superteachertools.us/ - SuperTeacherTools 

http://www.onestopenglish.com/ - Materials for teachers 

https://www.cambridgeenglish.org/ - Cambridgestepbystep 

https://en.islcollective.com/ - Worksheets, video 

http://eslarticle.com/ - Articles for the English Teaching Community 

Автоконструирование (картинг) 

https://kartingrf.ru/doc_karting/2013/Sport_pravila/111.pdf - Национальные 

спортивные правила по картингу 

https://zextrem.com/motor/avto/katanie-na-kartinge.html - Секреты езды и 

управления картом 

https://manualov.net/ - Автомобильная литература 

https://www.takebooks.com/index.php?cPath=94&page=5 - Автомобильная 

литература 

https://knigiavto.ru/ - Книги по ремонту автомобилей 

tepka.ru/tokarnoe_delo/index.html Токарное дело 

https://stepik.org/catalog?language=ru&q=%D0%B0%D0%B2%D1% 

82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C - 

Онлайн курсы по авто, ПДД и механике 

http://www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/748/ - Руководство по настройке 

подвески 



https://vikent.ru/ - Теория ТРИЗ 

https://all-arduino.ru/arduino-dlya-nachinayushhih/ - Обучение Ардуино 

https://cxem.net/ - Сайт посвященный радиоэлектронике  

https://www.roskvantorium.ru/upload/iblock/dd7/ 

AUTO_kvantum_2019_PRINT.pdf - Тулкит по Автоквантуму 

https://www.google.com/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D 

0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0% 

BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1% 

81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0% 

D0%BD%D0%B8%D1%8E&sxsrf=ALeKk0101W0BSLBrkHcUGqL7A3a_KoOA5 

Q:1585216391567&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fId_cXend1wCDM%253A% 

252CZL4crzMi5ZCvoM%252C_&vet=1&usg=AI4_- 

kSLo1ZXkNRurC0U4WK355ZphLoHJQ&sa=X&ved=2ahUKEwjJg6Wf77foAhWK 

w6YKHYgACIQQ9QEwAnoECAoQEw#imgrc=fId_cXend1wCDM - Презентации 

по автоконструированию 

Информационные технологии 

https://www.tinkercad.com/ - Обучение по Tinkercad 

https://hourofcode.com/ru - Познай информатику 

https://stepik.org/catalog?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1 

%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D 

0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 - Онлайн курсы по программированию 

https://blockly.games/?lang=ru - Игры для будущих программистов 

https://www.roskvantorium.ru/upload/iblock/486/ 

IT_kvantum_ok_Print.pdf - Тулкит по IT-квантуму 

http://udmteach.ru/catalog/informatics/links/detail.php - Сборник ссылок от 

сообщества педагогов 

https://samarina-it.blogspot.com/p/blog-page_16.html 

- 

Информационные технологии.  

Сборник ссылок 

https://videouroki.net/projects/3/index.php?id=tvorvscr&utm_source=jc&utm_ 

medium=email&utm_campaign=informatika&utm_content=tvorvscr&utm_term=202 

00316start - Видеоурок программирование на Scratch 

VR/ARквантум 

https://openedu.ru/course/misis/VR/ - Введение в индустрию VR 

https://m.habr.com/ru/company/mailru/blog/316024/ 

- 

Руководство 

для 

начинающих VR-разработчиков 

https://docs.unrealengine.com/en-US/index.html - UnrealEngine 

https://m.habr.com/ru/post/344394/ - Туториал по UnrealEngine 

https://www.roskvantorium.ru/upload/iblock/ee3/ 

Viar_kvantum_ok_Print.pdf - Тулкит по VR/ARквантуму 

https://eligovision.ru/ru/toolbox/docs/3.2/ 

- 

РуководствопользователяEVToolbox 3.2 

https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/3DMOD/ 

- 

Трёхмерное 

моделирование 

Промробоквантум 

https://www.roskvantorium.ru/upload/iblock/077/Promrobo_kvantum_ok_Print 

.pdf - Тулкит по Промробоквантуму 

http://www.prorobot.ru. - Курсы робототехники и LEGO-конструирования 

в школе. 

https://education.lego.com/ru-ru/downloads/mindstorms-ev3/software 

- 

Программное обеспечение для mindstorms EV 

http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn-- 

p1ai/ucf/61ff0287c14b6cdf1a1ee188b23a94b8.pdf - Методические рекомендации 

по робототехнике 

https://legourok.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B 

E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0% 

D1%8F- 

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1 



%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0- 

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE/ - Журнал Лего-урок 

https://www.lab169.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8- 

%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8-%D0%B8- 

%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%B8%D0%B3% 

D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F- 

%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1 

%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F- 

%D1%8E%D0%BD%D1%8B%D1%85- 

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D 

0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8- 

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D 

1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-mbot-%D0%B8- 

mblock/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0 

%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5- 

%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4% 

D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/ - Лаборатория проектов по робототехнике 

Шахматы 

http://rbchess.ru/ - ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ Республики Башкортостан  

https://lichess.org - Онлайн игра 

chessok.net - Мир шахмат 

vse-kursy.com - Конкурсы по шахматы 

chessmatenok.ru - Шахматы с Жориком 

webchess.ru - Шахматный портал 

www.ufachess.ru - Уфимский шахматный портал 

chess555.narod.ru - Сайт шахматного всеобуча 

https://xchess.ru/shakhmatnye-knigi/shakhmaty-5334-zadachi-kombinatsii-i- 

partii.html - Шахматный клуб 

По программам туристско-краеведческой направленности 

http://www.bashnl.ru/ 

http://komanda-k.ru/ 

https://www.krugosvet.ru/enc/geografiya/ 

https://bashmusic.net/ 

https://uraloved.ru/ 

http://туризм-рб.рф/ 

https://terra-bashkiria.info/ 

https://detiturizm.ru / 

http://addnrb.ru/ 

http://www.unescorb.ru/ 

https://culturalseason.ru/ 

http://www.qr-ufa.info/ 

https://posredi.ru/about_foto_netoropprog.html 

https://journal-ufa.ru/ 

https://bp.rbsmi.ru/ 

https://vk.com/club69097121 

https://vk.com/thelibrary17ufa 

https://my.mail.ru/community/bash_young_geolo/ 

www.rkka.ru/ 

http://rf-poisk.ru/ 

http://rgvarchive.ru/ 

http://www.soldat.ru/ 

http://rf-poisk.ru/page/34/ 

По программам физкультурно-спортивной направленности 

Физическая культура 

https://www.youtube.com/watch?v=TVrUJ9iEPnI&feature=youtu.be 

физкультминутка для школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=mH5AMd5xs-Y&feature=youtu.be 

физкультминутка для школьников 

https://www.youtube.com/watch?v=73NTXARqAPE&feature=youtu.be  

мультфильм об Олимпийских играх 

https://www.youtube.com/watch?v=Rs7wLAAnnXM&feature=youtu.be 

Олимпийская Символика 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/p40-43.htm - статья: физическое 

воспитание в учебных заведениях Республики Башкортостан в конце XIX - 

начале XX века 

https://spo.1sept.ru/urok/ - Материалы к уроку физическая культура и 



спорт. 

http://fis1922.ru – Журнал «Физкультура и спорт» 

https://fizkultura-fgos.ru – Физкультура в условиях ФГОС. Сайт создан, 

прежде всего, для педагогов физической культуры, в котором рассматриваются 

рабочие программы по физической культуре  

https://www.youtube.com/channel/UCzUQ8fNzVYtSkLNxve8kUsA - Канал 

WorldClass – это главные фитнес-события, тренировки с ведущими тренерами 

России и Мира. 

https://www.infosport.ru – Спортивная Россия: отраслевой портал.  

https://www.sport-express.ru – Портал «Спорт-Экспресс». 

https://www.sovsport.ru – Портал «Советский спорт». 

Баскетбол 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/basketbol/ 

https://www.youtube.com/watch?v=q0ndNqJ02Tk 

https://www.youtube.com/watch?v=U_C_w9r1v-M 

Корэш 

https://moluch.ru/archive/89/16876/ 

https://www.dissercat.com/content/obosnovanie-metodiki-obucheniya- 

tekhnicheskim-deistviyam-v-borbe-kuresh 

Волейбол 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/voleybol/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rTFpXJHbjw0 

Легкая атлетика 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/legkaya-atletika/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aisiHttvoX8 - Методика обучения легкой 

атлетике в начальной школе 

https://www.youtube.com/watch?v=hYWspgy7ynA - Методика обучения 

легкой атлетике в основной школе. 

Лыжные гонки 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/lyzhnye-gonki/ 

https://skirun.ru/articles/9092-ski-exercise-classic 

https://skirun.ru/articles/9078-ski-school-skirun-classic-imitation 

https://skirun.ru/articles/8983-ski-school-arms-work-classic-video 

Мини-футбол 

https://www.youtube.com/watch?v=6NZoE3D7AU0 

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

https://www.youtube.com/watch?v=F7dSuxJIL2Y 

https://www.youtube.com/watch?v=aptkg5vBlVM 

Мини-лапта 

http://www.dsimp.ru/system/uploads/ckeditor/attachments/2620/___________ 

________________________-_____.pdf 

Греко-римская борьба 

http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/greko-rimskaya-borba/ 

https://www.youtube.com/watch?v=25_1zAKCY8I 

Шахматы 

http://www.ufachess.ru/ 

http://chessplanet.ru/ 

https://lichess.org/ 

Каратэ-до фудокан (восточное боевое искусство) 

https://gigabaza.ru/doc/25828.html 

http://www.fudokaninfo.com/ 

https://karate.ru/ 

http://budokarate.ru/ 

http://naukarus.com/struktura-tehnicheskoy-podgotovki-v-karate 

https://voindao.ru/category/karate/ 

https://theses.sportedu.ru/sites/theses.sportedu.ru/files/dissertaciya_mandych.p 

df 

http://kapate.narod.ru/moiput.htm 

https://vk.com/club193396452 

https://vk.com/fudokan_v_ufe 

https://web.whatsapp.com/ 

По программам художественно-эстетической направленности 

Танцы 

https://knigogid.ru/books/712767-osnovy-klassicheskogo-tanca/toread/page-5 

https://enpointe.ru/information/terminy-baleta-s-kartinkami/ 

https://sites.google.com/site/osnovybaleta/ 



http://journal-shkolniku.ru/enciklopediya-baleta.html 

https://dshi7.kursk.muzkult.ru/media/2018/08/09/1227235639/file_210.pdf 

http://гранитанца.рф/ 

https://dancehelp.ru/catalog/336- 

Metodika_prepodavaniya_tantsa_osnovy_moderna/ 

https://www.dance-lab-contemporary.ru/ 

https://infourok.ru/klassicheskiy-tanec-primer-kombinaciy-u-stanka- 

1309465.html 

http://ukrdance.com.ua/contraction-release-high-release.html 

https://www.youtube.com/watch?v=d14aDR4Hpfo 

http://dancehelp.ru/ 

http://www.horeograf.com 

http://www.danceacademyrussia.com 

https://vk.com/context.dianavishneva 

http://www.horeograf.com 

https://www.liveinternet.ru/users/anna_bale/rubric/3099834/ 

https://yadi.sk/d/awJUQLn2j6MH4Q 

http://dancehelp.ru/ 

https://vk.com/club70849069 

http://dance-ok.ru 

http://vk.com/publictypicaldancer 

http://vk.com/publictypicaldancer 

https://www.youtube.com/watch?v=1Prw_MLcqwM, 

https://www.youtube.com/watch?v=d14aDR4Hpfo, 

Музыкальные инструменты 

http://идеальныйслух.рф 

masterspiano.ru 

Vse-kursy.com 

Music-uroki.com 

https://vk.com/accordionspro 

http://a-v-belousov.narod.ru/catalog2.htm 

http://archive.fo/20090208095739/bajandon.ru 

music911.ru 

Вокал 

viki.rdf.ru 

http://www.skazochki.narod.ru//index_flach.html 

http.//www.maciki.com/ 

http://a-v-belousov.narod.ru/catalog2.htm 

https://vk.com/accordionspro 

http://guitarclub.ru/blog/distantsionnye-uroki-vokala 

https://easyvoice5.ru/category/uroki-vokala/P12 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLCBLbozi6kYsw_-U2EZ- 

tQkCLRsr47XUD 

https://smotriuchis.ru/courses/159?price=free 

http://guitarclub.ru/blog/distantsionnye-uroki-vokala 

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

https://vocalmechanika.ru/index.php?option=com_content&view=category&id 

=2&Itemid=176 

https://4brain.ru/blog/10-упражнений-на-улучшение-артикуляции/ 

https://infourok.ru/metodika-vokalnogo-obucheniya-dihanie-2618710.html 

https://goloslogos.ru/ 

https://www.music- 

theory.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=164&lang=ru 

Изостудия 

http://pinterest.com 

https://www.hudozhnik.online/mk 

https://infourok.ru/news 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/pan 

oramas-m- 

1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxe 

is5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9 

Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66 

T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBI 

S9nQSEh/?lng=ru 

https://tatianka.ru/ 

http://games-for-kids.ru/obuchenie-chteniyu/uchimsya-chitat.php 



https://www.razumeykin.ru 

Театр моды 

https://vk.com/klassteatrmod 

https://arzamas.academy/mag/arts 

psyoffice.ru 

maam.ru 

По программам социально-педагогической направленности 

Английский язык 

http://festival.september.ru/articles/510846/ 

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

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

Военно-патриотическое воспитание 

http://window.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

http://юн-армия.рф/ 

https://урок.рф/ 

Психология 

http://«Дети Онлайн» — развитие, обучение и развлечение детей deti- 

online.com 

http://www.babylessons.ru/ 

http://www.ya-roditel.ru/ 

http://psy.1september.ru – Сайт журнала «Школьный психолог». 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». 

http://metodkabi.net.ru/ - 

методический 

кабинет 

профориентации. 

http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН».  

http://azps.ru – «А.Я. Психология». 

http://childhoodbooks.ru – «Книги детства» 

http://edu.km.ru 

– 

Образовательные 

проекты 

компании 

«Кирилл 

Мефодий». 

http://playroom.com.ru - Детская игровая комната. 

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология 

для родителей. 

http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. 

http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.detisite.ru – «Детисайт». 

http://www.psychologies.ru/ -Официальный сайт журнала "Psychologies" 

http://www.psychology.ru/ - 

Новости 

психологии, 

тесты, 

информация. 

http://www.parents.ru/ - Сайт журнала "Счастливые родители".  

7я.ру - информационный проект по семейным вопросам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php - электронная 

библиотека, психология 

http://www.planetapsy.ru/ - Планета психологии 

http://psyparents.ru/ - 

Сайт 

психолого-педагогического 

родителей. 

Волонтеры, Российское движение школьников 

https://добровольцыроссии.рф 

http://liga-volonterov.ru/?page_id=6954http://2018god.net/god-dobrovolca-v- 

rossii-v-2018-godu Год добровольца в России 

http://souzdobro.ru Союз добровольцев России 

https://blog.moireis.ru/volunteering Лучшие волонтерские программы на 

2018 год: от России до Новой Зеландии 



https://vk.com/dobrovolec2017Молодежное объединение Добровольцы в  

контакте 

http://www.rba.ru/news/god-volontera Год 

добровольца 

библиотеках России 

https://volonter.ru СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ ЛЕГКО! 

http://dmao.ru/news/337 Единая информационная система «Добровольцы  

России» 

https://молодыдушой.рф Серебряные волонтеры России 

http://lizaalert.org Поиск пропавших 

https://gov-news.ru/Волонтеры-в-помощь-инвалидам-лайфхаки/ 

http://dislife.ru/socialhelp Люди помогают 

http://dobroe-serdce.ru/about Автономная Некоммерческая Организация 

«Центр Помощи Инвалидам и Многодетным Семьям «Доброе Сердце» 

https://life-with-dream.org/volontery-i-volonterstvo-kak-mozhno-delitsya- 

svoim-teplom/ 

Профессиональная ориентация 

http://prevolio.com/TESTS.ASPX 

http://www.proforientator.ru/tests 

http://www.e-xecutive.ru/professions/ 

http://azps.ru/porientation/indexpg.html - 

http://metodkabi.net.ru/ http://metodkabi.net.ru/index.php?id=diagn#ur http://a  

zps.ru/tests/indexpf.html 

http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%EF%F0%EE%F4%EE%F0%E8%E5 

%ED%F2%E0%F6%E8%EE%ED%ED%FB%E5+%E8%E3%F0%FB&serverurl=ht 

tp%3A%2F%2Fpsy.1september.ru&stype=www - 

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=2 http://www.profguide.ru/test/art-id-15.html; 

http://prevolio.com/tests/test-klimova 

http://www.profvibor.ru/ 

http://школа-профориентация.рф 

http://www.moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html 

https://logia.su/info/articles/2019/rannyaya_proforientatsiya_detey_kak_naprav 

lenie_natsionalnogo_proekta_obrazovanie/ 

 


