
ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕН 

В ГБУДО ДТ « У ВОЗНЕСЕНСКОГО МОСТА» 

 
ОТДЕЛ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Техническая направленность 

 

ДООП «ЮНЫЕ АВИАМОДЕЛИСТЫ» 

 
№ Название Тип Фирма-производитель Год издания 

Лицензионные 

1.  AeroFly Professional Deluxe 

 

Авиасимулятор IPACS (Германия) 2007 

2.  Гражданские самолеты - 

воздушные извозчики 

Научно-

популярный 

фильм 

Студия «Крылья России» 

Лицензия МПТР России 

ВАФ №77-138 

2008 

3.  Истребители Второй мировой 

войны 1939-1945 гг 

Научно-

популярный 

фильм 

Студия «Крылья России» 

Лицензия МПТР России 

ВАФ №77-138 

2013 

4.  Истребители. Первые победы  Научно-

популярный 

фильм 

Студия «Крылья России» 

Лицензия МПТР России 

ВАФ №77-138 

2008 

5.  Гражданские самолеты. Крылья 

над континентами 

Научно-

популярный 

фильм 

Студия «Крылья России» 

Лицензия МПТР России 

ВАФ №77-138 

2008 

6.  Мой аэропорт Компьютерная 

игра 

Новый диск 2012 

Интернет-ресурсы 

№ Название ресурса Тип Адрес Ссылка на 
страницу 

1.  Олимпиада по истории авиации 

и воздухоплавания 

Образовательн

ый сайт 

http://olymp.as-club.ru  

2.  Вертолеты России Профессиональ

ный сайт 

http://www.russianhelicopters

.aero/ru/ 

 

3.  Федерация авиамодельного 

спорта России 

Професиональ

ный сайт 

http://www.fasr.ru/  

4.  Каталог авиационных ресурсов Информационн

ый сайт 

http://www.aeromarket.ru  

5.  Авиация и бизнес Информационн

ый сайт 

http://www.aviaport.ru/  

6.  Радиоуправляемые модели Профессиональ

ный сайт 

http://rc-aviation.ru/ 

 

 

Созданные самостоятельно 
№ Название Тип Раздел программы Год 

создания 

1.  Самолеты: виды, конструкции и 

их назначение 

Компьютерная 

презентация 

Бумажные модели 

самолетов. Кордовые 

модели самолетов 

2014 

2.  История авиации Компьютерная 

презентация 

Бумажные модели 

самолетов 

2014 

3.  Воздушный винт Компьютерная 

презентация 

Модель вертолета «Муха» 2016 

4.  История авиации Компьютерный Бумажные модели 2016 

http://olymp.as-club.ru/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/
http://www.russianhelicopters.aero/ru/
http://www.fasr.ru/
http://www.aeromarket.ru/
http://www.aviaport.ru/
http://rc-aviation.ru/


тест самолетов 

5.  Самолет Компьютерный 

тест 

Бумажные модели 

самолетов 

2016 

 
ДООП «ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

 
№ Название Тип Фирма-производитель Год издания 

Лицензионные 

1.  MS Windows XP + MS Office 

XP. Полный курс 

Мультимедийн

ый учебник 

1С: Мир компьютера 2005 

2.  Информатика для детей: 1-4 

классы. Электронный учебник 

по информатике для 

школьников 1-4 классов 

Мультимедийн

ый учебник 

1С: Мир компьютера 2007 

3.  Мир информатики: Для детей 8 

- 11 лет 

Мультимедийн

ый учебник 

Кирилл и Мефодий 2005 

4.  Информатика. Увлекательная 

программа тренажёр для детей 

5-10 лет 

Интерактивный 

учебник 

Новый диск 2005 

Интернет-ресурсы 
№ Название ресурса Тип Адрес Ссылка на 

страницу 

5.  Компьютерные видеоуроки Образовательн

ый сайт 

http://compteacher.ru/  

6.  Преподавание, наука и жизнь. 

Уроки по Flash CS3. 

Интерактивный 

учебник 

http://kpolyakov.spb.ru/schoo

l/flash.htm 

 

 

7.  Чертежи, проекты и 3d модели Профессиональ

ный сайт 

https://www.2d-3d.ru/  

8.  Русскоязычный сайт о 

свободном графическом 

редакторе GIMP 

Профессиональ

ный сайт 

http://www.gimp.org/  

9.  Популярный справочник по 

HTML 

Образовательн

ый сайт 

http://htmlbook.ru/  

10.  HTML.net Образовательн

ый сайт 

http://ru.html.net/tutorials/ht

ml/ 

 

11.  Объединение «Занимательная 

информатика» ГБУДО ДТ «У 

Вознесенского моста», группа 

вконтакте  

Сайт детского 

коллектива 

https://vk.com/club29904285  

Созданные самостоятельно 
№ Название Тип Раздел программы Год 

создания 

1.  Работы учащихся (объединение 

«Занимательная информатика») 

Видеоролик Вводное занятие 2017 

2.  Информатика и информация Компьютерная 

презентация 

Введение в информатику 2017 

3.  Компьютер Компьютерная 

презентация 

Компьютер и программы 2017 

4.  Программное обеспечение Компьютерная 

презентация 

Компьютер и программы 2017 

http://compteacher.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/school/flash.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/flash.htm
https://www.2d-3d.ru/
http://www.gimp.org/
http://htmlbook.ru/
http://ru.html.net/tutorials/html/
http://ru.html.net/tutorials/html/
https://vk.com/club29904285


5.  Компьютерная графика Компьютерная 

презентация 

Работа с графикой 2014 

6.  Компьютерная графика. Коллаж Компьютерная 

презентация 

Работа с графикой 2017 

7.  Текстовый редактор Компьютерная 

презентация 

Работа с текстом 2017 

8.  Компьютерная презентация Компьютерная 

презентация 

Подготовка презентаций 2017 

9.  Создание видеоролика Компьютерная 

презентация 

Создание видеопроектов 2017 

10.  Компьютерные технологии Компьютерная 

презентация 

Компьютерные технологии 2017 

11.  3-D прототипирование Компьютерная 

презентация 

3D прототипирование 2015 

12.  Flash-анимация Компьютерная 

презентация 

Анимация 2017 

13.  Как создать игру Компьютерная 

презентация 

Создание игр 2018 

14.  Глобальная сеть Интернет Компьютерная 

презентация 

Интернет-технологии 2017 

15.  Сообщество Интернет Компьютерная 

презентация 

Интернет-технологии 2017 

16.  Интернет Компьютерный 

тест 

Интернет-технологии 2016 

 
ДООП «ОСНОВЫ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 
№ Название Тип Фирма-производитель Год издания 

Лицензионные 

1.  3ds max 4. Базовый курс Мультимедийн

ый учебник 

1С: Мир компьютера 2003 

2.  Adobe Illustrator 9.0 Мультимедийн

ый учебник 

1С: Мир компьютера 2003 

3.  Adobe Photoshop Мультимедийн

ый учебник 

1С: Мир компьютера 2003 

4.  Применяем Adobe Photoshop 

CS5 

Интерактивный 

учебник 

ФИЗИКОН 2013 

Интернет-ресурсы 
№ Название ресурса Тип Адрес Ссылка на 

страницу 

5.  Компьютерная графика и 

анимация  

Профессиональ

ный сайт 

http://www.render.ru  

6.  Уроки 3D MAX для 

начинающих  

Образовательн

ый сайт 

http://3deasy.ru/  

7.  Открытые уроки 3D. Уроки 3ds 

Max. Уроки 3D Master  

Образовательн

ый сайт 

http://3dmaster.ru/uroki/  

8.  Уроки 3D для начинающих   Образовательн

ый сайт 

http://junior3d.ru/  

9.  Вся компьютерная графика Профессиональ

ный сайт 

http://www.3dmir.ru/  

10.  3D MAX видео-уроки   Образовательн

ый сайт 

http://videotuts.ru/3d-max/  

http://www.render.ru/
http://3deasy.ru/
http://3dmaster.ru/uroki/
http://junior3d.ru/
http://www.3dmir.ru/
http://videotuts.ru/3d-max/


11.  Популярно о трехмерном  Профессиональ

ный сайт 

http://www.3dcenter.ru  

12.  Объединение 3D графики 

ДД(Ю)Т «У Вознесен–ского 

моста», группа вконтакте  

Сайт детского 

коллектива 

http://www.vk.com/uvm_3d  

Созданные самостоятельно 
№ Название Тип Раздел программы Год 

создания 

17.  3D моделирование Компьютерная 

презентация 

Введение в трехмерное 

моделирование 

2014 

18.  Объекты Компьютерная 

презентация 

Работа с объектами 2014 

19.  3D графика и анимация 

 

Видеоролик Вводное занятие 2015 

20.  3D графика и анимация 

(работы воспитанников) 

Видеоролик Вводное занятие 2011-- 

 
ДООП «ОСНОВЫ ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКИ» 

 
№ Название Тип Фирма-производитель Год издания 

Лицензионные 

1.  Adobe Premiere 6.0 Мультимедийн

ый учебник 

1С: Мир компьютера 2002 

2.  Научись сам 2006. 

Видеоредактирование 

Мультимедийн

ый учебник 

1С: Мир компьютера 2003 

3.  Adobe Photoshop Мультимедийн

ый учебник 

1С: Мир компьютера 2003 

4.  Применяем Adobe Photoshop 

CS5 

Интерактивный 

учебник 

ФИЗИКОН 2013 

Интернет-ресурсы 
№ Название ресурса Тип Адрес Ссылка на 

страницу 

5.  Советы по видеосъёмке Образовательн

ый сайт 

http://recandplay.ru/ 

 

 

6.  Уроки журналистики Образовательн

ый сайт 

dvyshka.com  

7.  Самоучитель по Adobe 

Premiere Pro 

Профессиональ

ный сайт 

http://samoychiteli.ru/ 

documentcontents13822.html 

 

8.  Adobe Premiere Pro CS6 для 

начинающих 

Образовательн

ый сайт 

http://compteacher.ru/ 

 

 

9.  Компьютерная графика и 

анимация 

Профессиональ

ный сайт 

http://www.render.ru 

 

 

10.  Объединение 

тележурналистики ДТ «У 

Вознесенского моста», группа 

вконтакте  

Сайт детского 

коллектива 

https://vk.com/detskoe_tv_spb 

 

 

Созданные самостоятельно 

№ Название Тип Раздел программы Год 
создания 

11.  История тележурналистики Компьютерна

я презентация 

Тележурналистика как вид 

деятельности 

2015 

12.  Работа со светом Видеоролик 

 

Основы видеосъёмки 2016 

http://www.3dcenter.ru/
http://www.vk.com/uvm_3d
http://recandplay.ru/
http://dvyshka.com/
http://samoychiteli.ru/%20documentcontents13822.html
http://samoychiteli.ru/%20documentcontents13822.html
http://compteacher.ru/
http://www.render.ru/
https://vk.com/detskoe_tv_spb


13.  Операторское мастерство Компьютерна

я презентация 

Основы видеосъёмки 2014 

14.  Как делают новости дети Видеоролик Подготовка и вёрстка 

информационного 

телевыпуска 

2016 

 

 
ДООП «ОСНОВЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР» 
Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно 

1. Презентация «Информация». 

2. Презентации «Компьютер». 

3. Презентации «Программное обеспечение компьютера». 

4. Презентации «Алгоритмы». 

5. Презентация «Работы учащихся». 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

1. Информатика для детей: 1-4 классы. Электронный учебник по информатике для 

школьников 1-4 классов [Электронный ресурс]. – М.: 1С-Паблишинг, 2007. – 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

2. Информатика. Увлекательная программа тренажёр для детей 5-10 лет [Электронный 

ресурс]. – М.: Новый диск, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих / Сост. Д.А.Поспелов. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1994. 

4. Мир информатики: Для детей 8-11 лет [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2005. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

5. Первин Ю.А. Информатика дома и в школе. Книга для ученика. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2003. 

6. Стоцкий Ю.А., Васильев А.А., Телина И.С. Microsoft Office 2010. Самоучитель. – СПб.: 

Питер, 2011. 

7. Энциклопедия для детей. Информатика [Электронный ресурс]. – М.: Аванта+, 2009. – 1 

эл. опт. диск (DVD-ROM). 

Интернет-ресурсы 

1. Web дизайн. Основы HTML. Электронный учебник http://256bit.ru/Web_design/  

2. Издательство «Просвещение» www.prosv.ru 

3. Копилка уроков. Сайт для учителей http://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/ 

4. Открытый урок. Первое сентября http://festival.1september.ru/ 

5. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

6. Учебник по веб-дизайну http://design.originweb.info/ 

7. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» http://www.informika.ru 

8. Федерация интернет-образования www.fio.ru 

9. Обучение Online http://www.on-line-teaching.com/ 

 
ДООП «МИР РОБОТОТЕХНИКИ», «СОВРЕМЕННАЯ РОБОТОТЕХНИКА» 

Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно 

1. Презентации «История робототехники», «Робототехника в современном мире». 

2. Презентация «Робототехника вчера, сегодня, завтра». 

3. Презентация «Роботы: виды, конструкции, элементы». 

4. Презентация «Проект». 

5. Презентация «Программирование роботов». 

6. Презентация «Автоматическое управление». 

7. Презентация «Технические и алгоритмические основы робототехники». 

8. Презентация «Игры роботов». 

9. Презентация «Программирование роботов». 

http://256bit.ru/Web_design/
http://www.prosv.ru/
http://kopilkaurokov.ru/informatika/uroki/
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://design.originweb.info/
http://www.informika.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.on-line-teaching.com/


10. Презентация «Перспективы развития робототехники». 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

1. Видеоролик «Эти удивительные роботы». 
Интернет-ресурсы 

1. Lego Mindstorm NXT: робототехника для школ и ВУЗов Нижнего Новгорода. - 

http://nnxt.blogspot.com/. 

2. Robocraft — http://robocraft.ru/. 

3. Robot2. Next level robots. - http://robotsquare.com/. 

4. Мой робот. Роботы, робототехника, микроконтролеры. - http://myrobot.ru/. 

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

6. Робототехника. - http://robosport.ru/. 

7. Робототехника. - http://robot-prz.blogspot.com/. 

8. Электроника для всех — http://easyelectronics.ru/. 

 
ДООП «РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРИЗ» 

Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно 

1. Презентация «Информация и органы чувств». 

2. Презентации «Компьютер». 

3. Презентация « Логические задачи». 

4. Презентация «Алгоритмы». 

5. Презентация «Компьютерная графика». 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

1. Информатика [Электронный ресурс]. – М.: Новый диск, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Информатика. Увлекательная программа тренажёр для детей 5-10 лет [Электронный 

ресурс]. – М.: Новый диск, 2005. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

3. Мир информатики: Для детей 8 - 11 лет [Электронный ресурс]. – М.: Кирилл и Мефодий, 

2005. – 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). 

4. Энциклопедия для детей. Информатика [Электронный ресурс]. – М.: Аванта+, 2009. – 1 эл. 

опт. диск (DVD-ROM). 

Интернет-ресурсы 

1. Федерация Интернет образования http://www.fio.ru 

2. Информатика, преподавание и изучение http://www.informatik.kz 

3. Институт новых технологий http://www.int-edu.ru 

4. Электронный журнал «Психологическая наука и образование psyedu.ru» 

http://www.psyedu.ru 

5. Сайт интеллектуального досуга http://www.potehechas.ru/ 

6. Сайт официального фонда Г.С. Альтшуллера http://www.altshuller.ru/ 

7. Методическая служба издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» http://metodist.lbz.ru/ 

 
ДООП «ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ», «ФОТОМАСТЕР» 

Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно 

1. Презентация «Мы на съемках внимательны и осторожны». 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

1. Видеофильм «Работа в фотолаборатории». 

Интернет-ресурсы 

1. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотожурналистика 

2. Все для фотографа http://foto-mir.biz/ 

3. Журнал о фототехнике и фотографии http://prophotos.ru 

4. Клуб любителей фотографии http://fotografclub.ru/ 

5. Портал для любителей фотографии http://prosto-foto.ru/ 

6. Российское фото http://www.rosphoto.com/ 

7. Сеть магазинов и интернет-магазинов фототехники http://foto.ru/ 

8. Техника и технология фотосъемки http://www.fotalno.ru/ 

http://www.fio.ru/
http://www.informatik.kz/index.htm
http://www.int-edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.potehechas.ru/
http://www.altshuller.ru/altshuller_main/fond.asp
http://www.altshuller.ru/
http://metodist.lbz.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фотожурналистика
http://foto-mir.biz/
http://prophotos.ru/
http://fotografclub.ru/
http://prosto-foto.ru/
http://www.rosphoto.com/
http://foto.ru/
http://www.fotalno.ru/


9. Уроки фотографии и цифровой обработки изображений http://www.fotografiya.ru/ 

10. Фотографика http://fotografica.su/ 

11. Школа фотографии http://www.schoolphotography.ru/ 

 
ДООП «НАЧАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ», 

ДИЗАЙН. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно 

1. Презентация «Памятники архитектуры». 

2. Презентация «Архитектурный и ландшафтный дизайн». 

3. Презентации «История автомобиля» 

4. Презентация «Технический проект». 

Интернет-ресурсы 

1. Вертолеты России http://www.russianhelicopters.aero/ru/ 

2. Верфь на столе https://www.shipmodeling.ru/ 

3. Олимпиада по истории авиации и воздухоплавания http://olymp.as-club.ru 

4. Сайт по техническому моделированию для школьников и организаторов технического 

творчества «Юный моделист-конструктор» http://www.jmk-project.narod.ru 

5. Юный моделист-конструктор http://www.modelist-konstruktor.ru/ 

6. Википедия. Архитектура https://ru.wikipedia.org/wiki/Архитектура 

7. Википедия. Дизайн https://ru.wikipedia.org/wiki/Дизайн 

8. Википедия. Ландшафтный дизайн https://ru.wikipedia.org/wiki/Ландшафтный_дизайн 

9. Дизайн http://www.dizayne.ru/index.html 

10. Ландшафтный дизайн http://rozarii.ru/ 

11. Российская педагогическая энциклопедия 

 https://pedagogicheskaya.academic.ru/1663/КОНСТРУИРОВАНИЕ 

12. Сайт учителя технологии http://uchutrudu.ru/tehnicheskoe-konstruirovanie-i-modelirovanie/ 

13. Страна мастеров. Творчество для детей и взрослых http://stranamasterov.ru/ 

14. Студопедия. Техническое моделирование https://studopedia.ru/6_166503_tehnicheskoe-

modelirovanie.html 

15. Электронная библиотека http://kursak.net/landshaftnaya-arxitektura-i-dizajn/ 

16. Pandia. Общие вопросы моделирования и конструирования 

http://pandia.ru/text/78/049/98504.php 

 
ДООП «РАДИОУПРАВЛЯЕМЫЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ» 

Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно 

1. Презентация «Технический проект». 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

1. Фильм «Использование аэросаней во Второй мировой войны 1939-1945 гг.» 

Интернет-ресурсы 

1. Pandia. Общие вопросы моделирования и конструирования 

http://pandia.ru/text/78/049/98504.php 

2. В гостях у Самоделкина https://usamodelkina.ru/ 

3. Вертолеты России http://www.russianhelicopters.aero/ru/ 

4. Планета Хобби http://www.planetahobby.ru 

5. Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных http://www.anichkov.ru 

6. Спортивно-техническое моделирование http://www.modelism.ru/ 

7. Студопедия. Техническое моделирование https://studopedia.ru/6_166503_tehnicheskoe-

modelirovanie.html 

8. Юный моделист-конструктор http://www.modelist-konstruktor.ru/ 

 

ДООП «ЮНЫЕ КОРАБЕЛЫ», «СУДОМОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно 

1. Презентация «История судостроения и мореплавания». 
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2. Презентация «Основы теории судов». 

3. Презентация «Постройка судомодели». 

4. Презентация «Технический проект». 

5. Компьютерный тест «История судостроения и мореплавания». 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

1. ФГУП «Адмиралтейские верфи. 300 лет строительства флота для России». 

Интернет-ресурсы 

1. Верфь на столе https://www.shipmodeling.ru/ 

2. Юный моделист-конструктор http://www.modelist-konstruktor.ru/ 

3. «Юный моделист-конструктор». Сайт по техническому моделированию для школьников и 

организаторов технического творчества  http://www.jmk-project.narod.ru 

4. Федерация судомодельного спорта России http://fsmr.ru/ 

5. Подводный флот России http://www.podlodka.su/ 

6. Россия корабельная http://shiphistory.ru/ 

7. Спортивно-техническое моделирование http://www.modelism.ru/ 

8. Боевые корабли мира http://battleships.spb.ru/ 

 

 

Социально-педагогическая направленность 

 

ДООП «ВВЕДЕНИЕ В ЖУРНАЛИСТИКУ» 

Перечень электронных образовательных ресурсов, созданных самостоятельно 

1. Презентация «История журналистики». 

2. Презентация «Жанры журналистики». 

3. Презентация «Инфографика». 

4. Презентация «Газета «Таймс» меняет формат». 

5. Презентация «Тенденции развития СМИ в России и за рубежом». 

Интернет-ресурсы 

1. Мультивидеопортал молодежи для молодежи http://ynpress.com/ 

2. Лига юных журналистов. Санкт-Петербургское региональное отделение http://люж.рф/ 

3. Общероссийская общественная организация «Национальная журналистов «Медиакратия» 

http://mediacratia.ru 

4. Федеральное агентство новостей http://riafan.ru/ 

5. Информационное агентство России http://tass.ru/spb 

6. Журнал старшеклассников «Пять углов» http:// 5uglov.ru/    

7. Газета «Пионерская правда»  http:// pionerka.ru/ 

8. Журнал «Костер» http:// www.kostyor.ru/ 

9. Всероссийский детский центр «Орленок» http://www.center-orlyonok.ru/ 

10. Международный детский центр «Артек» http:// www.artek.org/ 

11. Детские страницы. Справочно-информационный портал для родителей и детей. http:// 

childpages.ru/ 

12. Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных http://www.anichkov.ru/ 

13. Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ 

http://www.jf.spbu.ru/ 

14. Факультет журналистики МГУ http://www.journ.msu.ru/ 

15. Портал школьной прессы России http://www.portal.lgo.ru/ 

 

https://www.shipmodeling.ru/
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http://www.jmk-project.narod.ru/
http://fsmr.ru/
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http://battleships.spb.ru/
http://ynpress.com/
http://люж.рф/
http://www.mediacratia.ru/
http://riafan.ru/
http://tass.ru/spb
http://www.kostyor.ru/
http://www.center-orlyonok.ru/
http://www.artek.org/
http://www.anichkov.ru/
http://www.jf.spbu.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://www.portal.lgo.ru/


ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ОТДЕЛА ИЗО И ДПИ 

 

Интернет-ресурсы по направленности изобразительного искусства к программам: «Мир 

графики», «Волшебство красок и линий», «Рисунок и живопись» 

 

Интернет-ресурсы по направленности декоративно-прикладного искусства к 

программам: «Керамика и скульптура», «Искусство народной вышивки», «Античные 

мифы и скульптура», «Мир чувств и мыслей в батике» 

 

Интернет-ресурсы по программе «Мир графики» 

1.   Википедия. Статья «Графика». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%F0%E0%F4%E8%EA%E0  

2. Журналы по рисованию. URL: http://www.koob.ru/draw/ 

3. Иллюстраторы. URL: http://www.fairyroom.ru/ 

4. Иллюстрации. URL: http://fuckyeahvintageillustration.tumblr.com/ 

5. Книжная иллюстрация и детские книги. URL: http://www.book-illustration.ru/ 

6. Ленинградская школа печатной графики. URL: http://www.art-

spb.ru/category/leningrad_school_estampe 

7. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества. URL: http://www.openclass.ru/ 

8. Сеть творческих учителей. URL: http://www.it-n.ru/ 

9. Улицы Санкт-Петербурга. URL: http://citywalls.ru/ 

10. Электронные книги. URL:  http://www.twirpx.com/ 

11. Книжная иллюстрация и детские книги. URL: http://www.book-illustration.ru/ 

12. Нерегулярный историко-культурный журнал о Санкт-Петербурге. URL: 

http://www.ilovepetersburg.ru 

13. Энциклопедия искусства. URL: http://www.artprojekt.ru 

14. Галерея книжной графики. URL: http://www.bookgrafik.ru 

15. Дом электронных книг. http: URL: http://www.dom-eknig.ru 

16. Библиотека книжной графики. URL: http://vk.com/bibliotekagrafiki 

17.  Открытая галерея. URL:  https://www.google.com/opengallery/ 

18. Книги и журналы он-лайн. URL: http://www.barius.ru 

19. Учебно-методический кабинет. URL: http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo 

20. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: http://window.edu.ru/ 

21. Научно-методический журнал «Искусство в школе». URL: http://art-

inschool.ru/index.php/pedagogika-iskusstva 

 

Интернет-ресурсы по программе «Волшебство красок и линий» 
 

1. Сайт материалов о народных промыслах  www.kargopol-toys.ru 

2. Сайт  статей с информацией о художниках и с репродукциями их работ: ru.wikipedia.org 

3. Сайт с детскими книгами и отдельными книжными иллюстрациями: http://www.book-

illustration.ru/ 

4. Сайт материалов из журналов о видах животных, мифах и легендах о животных, их роли 

в искусстве, в жизни человека: www.zooprice.ru 

5. Сайт альбомов иллюстраций художников XX столетия: 

http://fuckyeahvintageillustration.tumblr.com/ 

6. Сайт иллюстраций художников XX-XXI века: http://www.fairyroom.ru/ 

7. Сайт с информацией и фотографиями экспонатов, хранящихся в Государственном 

Эрмитаже:www.hermitagemuseum.org 
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8. Сайт с информацией о выставках изобразительного искусства и декоративно-

прикладного творчества, фотографиями экспонатов www.rusmuseum.ru 

9. Сайт об архангельских пряниках: www.myarh.ru 

10. Архангельские «козули» - лакомство и украшениях к Новому году: www.history-life.ru 

11. Сайт о художественной культуре русского севера: www.arhmuseum.ru 
 

Интернет-ресурсы по программе «Керамика и скульптура» 

1. Сайт материалов о филимоновской, дымковской и каргопольской игрушках: 

http://pogodki.narod.ru/masterigr.htm 

2. Файловый архив. Статьи о русских народных промыслах: http://www.studfiles.ru 

3. Свободная универсальная энциклопедия. Статьи: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

 

Интернет-ресурсы по программе «Искусство народной вышивки» 

 

1. История, культура и традиции Рязанского края. Авторская, аналитическая, справочная, 

научная информация о традиционной культуре области. Блоги, форум, фотогалерея www/ 

Historu –Ryazan.ru 

2.  Русский музей. История музея. Описание коллекций изобразительного искусства и 

художественного фонда музея. Rusmuseum/ru 

3. Государственныйцентр Русского фольклора http:// www. Centrfolk. Ru 

4. Государственный Республиканский Центр Русского фольклора  http: / method. chuvashia. 

rcde.ru 

5. Золотошвейная мастерская «Убрус» http: // ubrus ru. ning.com 

 

Интернет-ресурсы по программе «Мир чувств и мыслей в батике» 

 

1. Виноградова Н.В. К вопросу о развитии художественного восприятия цвета у учащихся в 

образовательной системе ДШИ// известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. № 80. 

[Электронный ресурс] URL: http://cyberleninka.ru/article 

2. Возрастные особенности детей  [Электронный ресурс] URL: http://lone-

wolf.narod.ru/childpsy.html 

3. Ладога — Фонд живописи музея заповедника  Старая Ладога [Электронный ресурс] – 

URL: www.ladogamuseum.ru 

4. Хронос. Всемирная история в интернете. Буслаев Федор Иванович. [Электронный ресурс] 

– URL: http:// www.hrono.ru/biograf/bio_b/buslaev_f.php 

5. Бесплатная электронная библиотека «Единое окно к образовательным ресурсам» 

Педагогическое образование [Электронный ресурс] – URL: http:// 

window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.77 

6. «Искусство и образование» научно-методический журнал, индекс 45998:: 

Образовательные журналы по искусству. Научно-методический журнал. [Электронный 

ресурс] – URL: http://art-in-school.ru/art/index.php?page=00 (дата обращения 

7. Педсовет.org [Электронный ресурс] – URL: https://pedsovet.org/publikatsii/izobrazitelnoe-

iskusstvo 

8. RAO | Институт художественного образования и культурологии Российской Академии 

Образования [Электронный ресурс] -  URL: https://art-education.ru 

9. МАРО/ Лента новостей. Открытый институт. Развивающее образование. Образовательная 

система Д.Б. Эльконина- В. В. Давыдова. [Электронный ресурс] URL:   
http://www.oiro.org/ouro/ouro.ru/iro/news/archive/read/-id=111928.htm  

 

http://www.rusmuseum.ru/
http://www.myarh.ru/
http://www.history-life.ru/
http://www.arhmuseum.ru/
http://pogodki.narod.ru/masterigr.htm
http://www.studfiles.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
http://cyberleninka.ru/article
http://lone-wolf.narod.ru/childpsy.html
http://lone-wolf.narod.ru/childpsy.html
http://www.ladogamuseum.ru/
http://www.hrono.ru/biograf/bio_b/buslaev_f.php
http://art-in-school.ru/art/index.php?page=00
https://pedsovet.org/publikatsii/izobrazitelnoe-iskusstvo
https://pedsovet.org/publikatsii/izobrazitelnoe-iskusstvo
https://art-education.ru/
http://www.oiro.org/ouro/ouro.ru/iro/news/archive/read/-id=111928.htm


 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 

СОЗДАННЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО 
 

Перечень электронных презентаций к программам: «Мир чувств и мыслей в батике», 

«Волшебство красок и линий», «Рисунок и живопись», «Античные мифы и скульптура» 

№ Название (краткое описание) 

Электронной презентации 

Место расположения 

1 Электронная презентация 

«Знакомство с батиком» 

USB носитель 

2 Электронная презентация «Студия Батика» USB носитель 

3 Электронная презентация «История развития 

художественной росписи» 

USB носитель 

4 Электронная презентация 

«Природа – творческая лаборатория художника-

анималиста». 

USB носитель 

5 Электронная презентация «Картины художников: 

М. Врубеля и   В. Васнецова» 

USB носитель 

6 Электронная презентация «Маски разных времен и 

народов».  

USB носитель 

7 Электронная презентация «Русские пейзажисты» USB носитель 

8 Электронная презентация «Фонари и ограды» USB носитель 

9 Электронная презентация  «История развития 

художественной росписи по шелку» 

USB носитель 

10 Электронная презентация « Стилизованные 

изображения животных и растений». 

USB носитель 

11 Электронная презентация «Театральные куклы» USB носитель 

12 Электронная презентация  «Эскизов театральных 

художников»  

USB носитель 

13 Электронная презентация «Праздник цветения вишни-

сакуры», 

USB носитель 

14 Электронная презентация «Праздник Хризантем» USB носитель 

15 Электронная презентация «Искусство аборигенов 

Австралии» 

USB носитель 

16 Электронная презентация «Праздник цветения вишни-

сакуры», 

USB носитель 

17 Электронная презентация «Китайская традиционная 

живопись» 

USB носитель 

18 Электронная презентация Художественное наследие 

Китая», «История развития китайской живописи», 

USB носитель 

19 Электронная презентация «История развития дизайна» USB носитель 

20 Электронная презентация «Космос» USB носитель 

21 Электронная презентация «Времена года» USB носитель 

22 Электронная презентация «Мир бабочек» USB носитель 

23 Электронная презентация «Мир цветов» USB носитель 

24 Электронная презентация «Цирк зажигает огни» USB носитель 

25 Электронная презентация «Художники 

импрессионисты» 

USB носитель 

26 Электронная презентация «Голландские мастера USB носитель 



натюрморта» 

27 Электронная презентация «Виды орнамента» USB носитель 

28 Электронная презентация «Живопись на шелке" USB носитель 

 

Перечень музыкальных произведений к программам: «Мир графики», «Волшебство красок 

и линий», «Рисунок и живопись»,  «Керамика и скульптура», «Искусство народной 

вышивки», «Античные мифы и скульптура», «Мир чувств и мыслей в батике» 

 

 

№ Музыкальные произведения 

 

Место 

расположения 

1 А. Вивальди. «Времена года»; СД 
2 П.И. Чайковский «Времена года» СД 
3 К. Сен-Санс. «Карнавал животных» СД 

4 Записи музыкальных фрагментов из оперы «Сказка о царе 

Салтане» композитора Н.А. Римского-Корсакова 

СД 

5 Записи музыкальных фрагментов из оперы «Снегурочка» 

композитора Н.А. Римского-Корсакова 

USB носитель 

6 Записи музыкальных фрагментов из оперы «Садко» 

композитора Н.А. Римского-Корсакова 

USB носитель 

7 Запись музыкальные фрагменты из балета 

П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

USB носитель 

8 Записи детских песен. «Рождественские и новогодние 

праздничные песни» 

СД 

9 Запись музыкального произведения композитора 

Д.Д. Шостаковича «Ленинградская симфония». 

USB носитель 

10 Запись музыкальных фрагментов 

композитора С. В. Рахманинова «Светлый праздник» 

USB носитель 

11 Записи музыкальных фрагментов композитора, 

В.А. Моцарта «Маленькая ночная серенада 

USB носитель 

12 Записи музыкальных фрагментов композитора 

В.А. Моцарта «Волшебная флейта» 

USB носитель 

13 Ф.Шопен. «Ноктюрны», «Вальсы». USB носитель 
14   Р.Щедрин. «Озорные частушки» USB носитель 
15  Э.Григ. Утро (Фрагмент из сюиты «Пер Гюнт»). Весной. USB носитель 
16 А. Аренский. «Лесной ручей, Прелюдия» USB носитель 
17 Русская народная музыка с разным настроением. USB носитель 

 

 



 

Электронные образовательные ресурсы используемые при проведении 

занятий   в Центре эстетического воспитания «В Коломне» 

Сайты: 

1. www// babanata.ru/ - «Записки о художниках» 

2. www// artel-art.livejournal.com/ - «АРТ артель про искусство» 

3. www// webkartini.ru/ - «Лаборатория искусства» 

4. www// tretyakovgallery.ru/ - «Государственная Третьяковская галерея» 

5. www// hermitagemuseum.org/ - «Государственный Эрмитаж» 

6. www// rusmuseum.ru// - «Государственный Русский музей» 

7. www// nearyou.ru/ - «Музеи Европы» 

8. www// historic.ru/ -  Виртуальный музей «Лувр» 

9. www// liveinternet.ru/ - «Музей керамики в Валенсии» 

10. www// museum.ru/ - «Государственный музей керамики и «Усадьба 

Кусково XVIII в.» 

11.  www// wmuseum.ru/ - «Музей керамики и стекла в Женеве» 

12. www// tretyakovgallery.ru/ - «Государственная Третьяковская галерея» 

13. www// hermitagemuseum.org/ - «Государственный Эрмитаж» 

14. www// rusmuseum.ru/ - «Государственный Русский музей» 

15. www// nearyou.ru/ - «Музеи Европы» 

16. www//travelclubonline.ru/ - «Историко-художественный музей «Китеж». 

Музей керамики 

 

Презентации: 

Презентация «Осеннее дерево» 

Презентация «Сказка в русском искусстве» (Васнецов) 

Презентация «Панорама Невы в XVIII веке» (Гравюры) 

Презентация «Морской пейзаж» (Айвазовский) 

Презентация «Сокровища Эрмитажа» (Золотая кладовая) 

Презентация «Творчество Сурикова» 

Презентация «Великий пейзажист» (Шишкин) 

Презентация «Прогулки по Санкт-Петербургу» (Летний Сад) 

Презентация «Радуга»  (Куинджи) 

Презентация «Творческая судьба»  (Кустодиев) 

Презентация «Зимнее дерево» 

Презентация «Русский музей» 

Презентация «Древнегреческая вазопись» 

Презентация «Картины из шерсти» 

Презентация «Коломна» 

Презентация «Маска» 



Презентация «Пряник» 

Презентация «Сказка» 

Презентация «Сосуд» 

Презентация «Санкт-Петербург –история» (Художественная культура в 

эпоху Петра I» 

 

Аудиотека: 

1.Собрание классической музыки 

2.Инструментальные хиты 

3. Gary Moore/ Back to the blues / Brionstar.ltd, 2001 

4. Д. Голощекин. Jazz Collection / Jazz phitharmonie Hall, 2012 

5.Cesaria Evora. Best of / Biem-Gema, 1998 

DVD-диски: 

1. Импрессионизм в России / СПб.: Государственный Русский музей, 2000 

2. Б.М. Кустодиев. Живопись, графика, скульптура из музеев, библиотек и 

частных собраний РФ/ СПб.: Государственный Русский музей, 2004 

3. «Святые  шестидесятые». Живопись, графика, скульптура в русском 

искусстве 1860-х годов/ СПб.: Государственный Русский музей, 2002 

4. Религиозный  Петербург (монастыри, Соборы, церкви, часовни) / СПб.: 

Государственный Русский музей,2005 

5. Этносы и культуры нижегородского края. Том 1 Старинные песни сел и 

деревень / Новосибирск: Студия «Лад», 2007 

6. Этносы и культуры нижегородского края. Том 2 Традиционный костюм / 

Новосибирск: Студия «Лад», 2007 

7. Подвижные игры для детей/ Новосибирск: Студия «Лад», 2007 

8. Экомузыкальная организация физического воспитания дошкольников. 

Методическое пособие / Новосибирск: Студия «Лад», 2007 

9. Сибирская застава. Патриотическое воспитание на современном этапе/ 

Новосибирск: Студия «Лад», 2005 

10. Традиционная щепная «Птица счастья» / Новосибирск: Студия «Лад», 

2003 

11. Рассказы о русском музее. Авторская программа директора Русского 

музея Владимира Гусева. Борис Кустодиев / СПб.: Государственный Русский 

музей, 2001 

Видеокассеты: 

1. Натюрморт. Русский музей – детям. Серия общеобразовательных 

видеофильмов Иван Айвазовский. Великие имена русского искусства / СПб.: 

Государственный Русский музей, Студия «Квадрат фильм», 2000 



2. Пейзаж. Русский музей – детям. Серия общеобразовательных 

видеофильмов / СПб.: Государственный Русский музей, Студия «Квадрат 

фильм», 2000 

3. Иван Айвазовский. Великие имена русского искусства / СПб.: 

Государственный Русский музей, Студия «Квадрат фильм», 2000 

4. Скульптура. Фильм 1 Иван Айвазовский. Великие имена русского 

искусства / СПб.: Государственный Русский музей, Студия «Квадрат фильм», 

2002 

5. Скульптура. Фильм 2 Иван Айвазовский. Великие имена русского 

искусства / СПб.: Государственный Русский музей, Студия «Квадрат фильм», 

2002 

6. Летний Сад/ СПб.: Студия «Квадрат фильм», 2005 

7. Мир искусства. Великие имена русского искусства / СПб.: 

Государственный Русский музей, Студия «Квадрат фильм», 2003 

8. Живописный Петербург/ СПб.: Государственный Русский музей, Студия 

«Квадрат фильм», 2003 

 

Технические средства обучения: 

Аудиотека, видеотека, слайды 

Аудиомагнитофон, видеомагнитофон 

Компьютер, телевизор, DVD- проигрыватель 

Мультимедийное оборудование 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, ДОСТУП К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧЕН 

 В ГБУДО ДТ «У ВОЗНЕСЕНСКОГО МОСТА» 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ 

 

Музыкальный сектор 

Художественная направленность 

Комплексная ДООП «Музыкальный серпантин» 

(автор программы С.В. Адясова, заслуженный работник культуры РФ) 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов созданных 

самостоятельно 

 

п/п Название Тип Раздел 

образовательной 

программы 

Год 

издания 

1 Система инструментальных 

родов 

Компьютерная 

презентация 

«Бытовые и 

традиционные р .н. и. 

их значение и 

применение на Руси» 

2011 

2 Конспект занятия Компьютерная 

презентация 

«Знакомство и 

овладение 

различными р. н. и.» 

2011 

3 CD-диск, записанный с 

ансамблем 

Фильм «Игра в ансамбле 

русских народных 

инструментов» 

2008 

4 Фотоматериалы с концертных 

выступлений ансамбля 

Компьютерная 

презентация 

Концерты, выступления 2007-2011 

5 Видеоотчёт о гастрольной 

поездке по странам 

Скандинавии 

Фильм Гастрольная поездка 2011 

 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

 

п/п Название Тип Фирма-

производитель 

Год 

издания 

1 Справочно-правовая система 

Гарант 

Информационный 

источник 

000 НЛП «Гарант-

Сервис» 

2002 

2 Учимся понимать музыку Программный 

источник 

«Школа развития 

личности КМ» 

2007 

3 Развиваем внимание Программный 

источник 

«Школа развития 

личности КМ» 

2007 

4 Песни для детей CD-Диск ОООНЛП «Музыка» 2009 



5 Русские народные 

музыкальные инструменты 

CD-Диск ОООНЛП «Музыка» 2009 

 

Аудио и видеоматериалы: 

При освоении программы дополнительного образования используются видеозаписи 

концертов, конкурсов, фестивалей фольклорных коллективов. Используются звуковые 

подборки по основным темам программы, звуковые антологии, хрестоматии, в т.ч. 

аудиоприложения к книгам. 

1. Гилярова И.И. Хрестоматия по народному творчеству. - М.: РОДНИКЪ, 1996. [Ч. 

1]: 1-2 год обучения. - 60 с: нот.; 1999. Ч. 2: 3-4 год обучения. - 70 с: нот. 

2. Гилярова Н.Н., Усачева В.О, Путешествие в деревню: Звуковое пособие / Моск. 

гос. Консерватория. - М.: НТЦ «Консерватория», 1994. 

3. Золотая веточка. Колыбельные и лирические песни Вологодской и Архангельской 

области: Звуковое приложение / Составление и подготовка фонограмм Е.И. Якубовской. - 

М.: РОДНИКЪ, 1997. (Русская традиционная культура). 

4. Науменко Г.М. Этнография детства: Сборник фольклорных и этнографических 

материалов / Зап., сост., нотации, фото Г.Н. Науменко. -М.: Беловодье, 1998. - 400 с: нот. + 

звуковое приложение. 

5. Русские народные игры: Метод, кассета / Новосиб. обл. центр рус. фольклора и 

этнографии г. Новосибирска; Сост. Л.В. Барбутько. -Новосибирск, б.г. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Музыкальная энциклопедия: http://www.music-dic.ru  

2. Блог-мир музыки: http://svlkmuusika.blogspot.ru  

3. Блох О.А. Проблемы и перспективы развития оркестрово-ансамблевого 

исполнительства на народных инструментах // "Образование и общество" научный, 

информационно-аналитический журнал для исследователей и организаторов системы 

образования. Режим доступа: http://www.jeducation.ru/index.html 

4. Савенкова Л.Г. Интегрированный подход к процессу освоения искусства в школе как 

одно из важных направлений современной художественной педагогики. Институт 

художественного образования РАО. Режим доступа:  http://art.ioso.ru/integ_podhod.htm 

5. Сайт коллектива «Музыкальный серпантин»:http://serpantin.ddtvm.edusite.ru/p1aa1.html 

6. Музыкальная энциклопедия: http://www.music-dic.ru  

7. Блог-мир музыки: http://svlkmuusika.blogspot.ru  

8. Теория и методика музыкального воспитания: https://books.google.ru  

9. Основы сценического движения: https://www.proza.ru/  

10. Актёрское мастерство: https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/  

11. Механика сольного пения: http://top.vocalmechanika.ru/  

12. Пение как средство коррекционной работы: http://drivevocal.ru/vokal-opora.html  

13. Вокальное обучение технике джазового пения: http://jamschool.ru/  

14. Методические пособия преподавания вокальных дисциплин: http://infoznanie/vocal.ru   

15. Учебные пособия для начинающих петь и аккомпанировать: http://playmusic.spb.ru  

16. блог Сташиной Т.А. http://stashina.blogspot.ru/ 

17. программа для набора музыкальных партитур http://musescore.org/ 

18. таблицы по курсу музыкальной школы http://lafamire.ru 

19. методические наглядные пособия для музыкальных школ http://metodposobiya.ucoz.ru/ 

20. сайт педагогических работников http://pedsovet.su 

21. сайт педагога Т.Боровик http://borovik.ucoz.ru/ 

22. Сайт ансамбля танца И.Моисеева - http://www.moiseyev.ru/ 

23. Сайт в помощь хореографам - http://www.horeograf.com/ 
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https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/
http://top.vocalmechanika.ru/
http://drivevocal.ru/vokal-opora.html
http://jamschool.ru/
http://infoznanie/vocal.ru
http://playmusic.spb.ru/
http://stashina.blogspot.ru/
http://musescore.org/
http://lafamire.ru/
http://metodposobiya.ucoz.ru/
http://pedsovet.su/
http://borovik.ucoz.ru/
http://www.moiseyev.ru/
http://www.horeograf.com/


24. Сайт В помощь Хореографам «Dance Halp» - http://dancehelp.ru/ 

 

 

 

Театральный сектор 

Художественная направленность 

ДООП «Театр-радости» 

(автор программы Голодович Татьяна Ивановна, заслуженный работник культуры РФ) 

 

Электронные образовательные ресурсы  

(разработанные педагогами) 

 

п/п Название Тип Раздел образовательной 

программы 

Год 

издания 

1 «Русский балет Дягилева» Видео-

подборка 

Основы классического 

танца 

2005 

2 «Форте» Видео-

подборка 

Вводное занятие. 

Вступительная беседа, 

инструктаж по охране 

труда 

1995 

3 «Драки Джеки Чана из фильмов» Видео-

подборка 

Простые упражнения на 

развитие координации 

движений и равновесие 

2002 

4 «Жесты на сцене» Видео-

подборка 

Сценическое 

воображение: развитие 

сценической фантазии 

2009 

5 «Великий Андрей Миронов» Видео-

подборка 

Монолог-описание 2000 

6 «Фильмы А. Роу» Видео-

подборка 

Итоговая работа: 

подготовка и проведение 

открытого занятия по 

теме: Сценическая 

свобода и естественность 

на сцене 

2000 

7 «Великий Джеки Чан» Видео-

подборка 

Акробатические 

упражнения. Различные 

виды кувырков и 

падений 

2002 

8 «Каскадеры XX века» Видео-

подборка 

Акробатические 

упражнения. Различные 

виды кувырков и 

падений 

2002 

9 «Безграничные возможности 

нашего тела» 

Видео-

подборка 

Обучение изоляции 

различных частей тела 

2010 

10 «Великая Мария Каллас» Видео-

подборка 

Понятие «регистры»: 

высокие и низкие ноты 

звучания голоса 

2007 

11 «Чистоговорки» Видео-

подборка 

Многогранность 

звучания голоса: громко 

– тихо, быстро – 

2001 

http://dancehelp.ru/


медленно 

12 «Экранизация русских сказок» Видео-

подборка 

Речевой тренинг 2005 

13 Экранизации русских сказок: 

«Огонь, вода и медные трубы», 

«Морозко», «Айболит 66», 

«Снежная королева» 

Видео-

подборка 

Беседы о театре 2000 

14 «Сказка за сказкой» Аудио-сборник Первые шаги в 

формировании 

сценического внимания 

2000 

15 Бродвейские мюзиклы: «Cats», 

«Призрак оперы», «Песня и 

танец». Аудио-сборник 

«Мюзикл» 

Видео-

подборка 

Общее развитие 

мышечно-двигательного 

аппарата. Ритмическая 

разминка 

2013 

16 Музыкальный кинофильм 

«Поющие под дождем» 

Видео-

подборка 

Тренировка скорости, 

темпа и контрастности 

движения. Текущая 

диагностика 

2002 

17 Сцены из балетов «Жизель», 

«Спящая красавица», «Дон 

Кихот» 

Видео-

подборка 

Общие сведения о 

культуре исполнения 

классической и 

современной 

хореографии 

1999 

18 «Выразительное тело актера» Фото-подборка Сценическое 

воображение: развитие 

сценической фантазии 

2005 

19 «Студия «Форте» 10 лет назад» Видео-

подборка 

Итоговая работа: 

подготовка и проведение 

открытого занятия по 

теме: Сценическая 

свобода и естественность 

на сцене 

2012 

20 «Степ», «Эхо в прошлое» 

(фрагменты спектаклей и мастер-

классов выпускников «Форте») 

Видео-

подборка 

Развитие ритмичности и 

музыкальности 

движений 

2005 

21 «Русская Березка» (фрагменты из 

выступление ансамбля «Березка») 

Видео-

подборка 

Основы народно-

характерного танца 

1995 

22 «Звуки животных» Аудио-

подборка 

Речевой тренинг 2000 

23 «Вечный Высоцкий» Видео-

подборка 

Многогранность 

звучания голоса: громко 

– тихо, быстро – 

медленно 

2000 

24 «Звуки природы» Аудио-

подборка 

Многогранность 

звучания голоса: громко 

– тихо, быстро – 

медленно 

2000 



25 «Душа русская» Аудио-

подборка 

Основы народно-

характерного танца 

2014 

26 «Таинственный Ренуар» Видео-

подборка 

«Я – маленький 

художник». 

Самостоятельная работа 

на основе впечатлений 

от увиденного на 

экскурсиях 

2006 

27 «В капле солнца» Фото-подборка «Я – маленький 

художник». 

Самостоятельная работа 

на основе впечатлений 

от увиденного на 

экскурсиях 

2005 

28 «Мистификации» Видео-

подборка 

«Я – маленький 

художник». 

Самостоятельная работа 

на основе впечатлений 

от увиденного на 

экскурсиях 

2010 

29 «Фантастический Боб Фосс» Видео-

подборка 

Понятие сценической 

свободы. Сценическая 

свобода актера 

2013 

30 «А. Райкин – магия 

импровизации» 

 

Видео-

подборка 

Понятие сценической 

свободы. Сценическая 

свобода актера 

2013 

31 «Огни Бродвея» Видео-

подборка 

Сценическое внимание: 

увлечение как высшая 

форма непроизвольного 

внимания 

2010 

32 «Великие русские клоуны» Видео-

подборка 

Сценическое 

воображение: умение 

серьёзно относиться к 

вымыслу 

2005 

33 Фрагменты видео шоу-балета 

«Тодес» 

Видео-

подборка 

Развитие чувства 

композиции и 

пластической формы 

(скульптурность тела в 

движении и статике) 

2006 

34 «Ритмы» Аудио-

подборка 

Организация движения 

во времени и 

пространстве 

2013 

35 «Остановись, мгновение!» Аудио-

подборка 

Выполнение 

самостоятельных 

заданий по 

сценическому движению 

(на основе пройденного 

материала). 

Промежуточная 

диагностика 

2012 

36 «Поэзия Серебряного века» Видео- Речевой тренинг 2010 



(читает А. Фрейндлих, А. 

Демидова, И. Бродский, С. 

Юрский) 

подборка 

37 «Русская душа» (фрагменты 

выступления-спектакля С. 

Безруков) 

Видео-

подборка 

Основы теории 

стихосложения. 

Художественное чтение 

2010 

38 «Окрыляющий Серебряный век» 

(русский актеры читают И. 

Северянина, Б. Пастернака, М. 

Цветаеву и др.) 

Аудио-

подборка 

Художественное чтение 2010 

39 «Русский клоуны» (фрагменты 

д/ф «Клоун, с осенью в сердце») 

Видео-

подборка 

Мимика в сценической 

речи 

2005 

40 «Великий Луи дэ Фюнес» 

(фрагменты из фильма «Человек-

оркестр») 

Видео-

подборка 

Мимика в сценической 

речи 

2014 

41 «Пленники Терпсихоры» Видео-

подборка 

Основы классического 

танца 

2010 

42 «Русский балет» (фрагменты из 

д/ф «Великая Майя», интервью 

М. Плисецкой) 

Видео-

подборка 

Основы классического 

танца 

2009 

43 «Бежар» (фрагменты постановок 

М. Бежара) 

Видео-

подборка 

Основы классического 

танца 

2005 

44 «Эйфман» (фрагменты 

постановок Б. Эйфмана) 

Видео-

подборка 

Основы джаз-модерн 

танца 

2012 

45 «Вечная классика» (фрагменты 

балетов 20 века с участием р. 

Нуриева, М. Барышникова, М. 

Плисецкой, Е. Максимовой, Г. 

Улановой и др.) 

Видео-

подборка 

Основы джаз-модерн 

танца 

2006 

46 «Вечная классика» Аудио-

подборка 

Импровизация 2013 

47 «Джаз» Аудио-

подборка 

Анализ музыкального 

произведения с точки 

зрения театрального 

искусства 

2010 

48 «Замирающие звуки» Аудио-

подборка 

Анализ музыкального 

произведения с точки 

зрения театрального 

искусства 

2010 

49 «Великий А. Райкин» (фрагменты Видео- Итоговая работа: 2005 



постановок А. Райкина) подборка подготовка и показ 

самостоятельных этюдов 

на основе впечатлений, 

полученных от 

музыкальных 

произведений 

50 «Коты-разбойники» Аудио-

подборка 

Итоговая работа второго 

года обучения: 

хореографическая 

композиция 

2014 

51 «По следам сказок…» Видео-

подборка 

Перевоплощение. 1-ый 

шаг: «Мои сто тысяч я» 

2007 

52 «Русская театральная школа» Видео-

подборка 

Перевоплощение. 1-ый 

шаг: «Мои сто тысяч я» 

2009 

53 «Немое кино» Видео-

подборка 

Перевоплощение. 3-й 

шаг – формирование 

внутреннего зрения на 

основе воображения и 

фантазии 

2009 

54 «Раба любви» Видео-

подборка 

Перевоплощение. 3-й 

шаг – формирование 

внутреннего зрения на 

основе воображения и 

фантазии 

2008 

55 «Великий А. Миронов» Видео-

подборка 

Перевоплощение. 4-й 

шаг – сопереживание 

своему сценическому 

герою 

2010 

56 «Мастер-класс» Аудио-

подборка 

Репетиционно - 

постановочные работы 

2000 

57 «Неелова. Линия жизни» Видео-

подборка 

Итоговая работа: 

подготовка и показ 

отрывка из спектакля на 

итоговом открытом 

занятии 

2012 

58 «Римма Маркова – великий образ 

женщины-матери» 

Видео-

подборка 

Итоговая работа: 

подготовка и показ 

отрывка из спектакля на 

итоговом открытом 

занятии 

2000 

59 «Bad Boys of Ballet» Видео-

подборка 

«Бессловесное 

действие». Развитие 

умения передать через 

движения «театральное 

действие» 

2013 

60 «Человеческий детёныш» 

(постановка Р. Кудашова, 

исполнение студентов 3 курса 

Театральной Академии) 

Видео-

подборка 

Работа с партнером: 

«Пластический диалог» 

2008 



61 «Спектакли МХАТа» Видео-

подборка 

Работа над литературно-

художественным 

произведением 

2005 

62 «Алла Демидова и Алиса 

Фрейндлих» 

Видео-

подборка 

Работа над литературно-

художественным 

произведением 

2009 

63 «Читает Иосиф Бродский» Видео-

подборка 

Драматическое чтение 2010 

 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт интернет-проекта Diletant.ru, знаменитые театры мира 

http://www.diletant.ru/excursions/7551712/ 

2. Сайт проектов Small Bay Ltd, знаменитые музеи мира: 

http://smallbay.ru/links.html 

3. Ссылки на театральные ресурсы русского интернета: 

http://artclub.renet.ru/links.htm 

4. Каталог театральных сайтов России: http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html 

5. Сайт театральной библиотеки: http://biblioteka.portal-etud.ru/ 

6. Сайт, посвященный истории костюмов в картинках и др.: 

http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/ 

 

Художественная направленность 

ДООП «Художественное слово» 

(автор программы В.Н. Безверхова) 

Перечень электронных образовательных ресурсов созданных 

самостоятельно 

 

 

п/п 

 

Название 

 

Тип 

 

Раздел образовательной 

программы 

 

Год 

издания 

1 « Я буду выговаривать…» Компьютерная 

презентация 

Техника речи: дикция, 

дыхание, посыл звука, 

артикуляция 

2009 

 

2 

 

«Средства выразительности» 

 

Компьютерная 

презентация 

 

Средства 

выразительности 

2010 

 

3 

 

«Тема и Идея произведения» 

 

Компьютерная 

презентация 

 

Секреты литературного 

творчества 

 

2008 

 

4 

 

«Прогулка по Петербургу» 

 

Компьютерная 

презентация 

 

Этическое воспитание 

 

2011 

 

5 

 

«Типы речи» 

 

 

Компьютерная 

презентация 

 

Развитие речи 

 

2012 

 

6 

 

«Стили речи» 

 

Компьютерная 

презентация 

 

Развитие речи 

 

2012 

http://www.diletant.ru/excursions/7551712/#_blank
http://smallbay.ru/links.html#_blank
http://artclub.renet.ru/links.htm#_blank
http://city-2.narod.ru/ntn/ctg.html#_blank
http://biblioteka.portal-etud.ru/
http://gorod.crimea.edu/librari/ist_cost/#_blank


 

7 

 

«Композиция рассказа» 

 

Компьютерная 

презентация 

 

Секреты литературного 

творчества 

 

2011 

 

8 

 

«Сочинение по картине» 

 

Компьютерная 

презентация 

 

Секреты литературного 

творчества 

 

2013 

 

9 

 

«Сочиняем рассказ на одну 

букву» 

 

Компьютерная 

презентация 

 

Развитие речи 

 

2013 

 

10 

 

Гимн Санкт-Петербургу 

 

CD-Диск 

 

Этическое воспитание 

 

2010 

 

Перечень лицензионных электронных образовательных ресурсов 

 

п/п Название Тип Фирма-

производитель 

Год 

издания 

1 «Коллекция сказок 

Ш. Перро» 

CD-Диск, 

аудиокнига 

«1С» 2009 

 

2 

 

А. Усачёв «Музыкальные 

картины для всей семьи. 

Картинная галерея» 

 

 

CD-Диск, 

аудиокнига 

 

«Два Жирафа» 

 

2007 

 

Танцевальный сектор 

Художественная направленность 

ДООП «ИГРИС» 

(автор программы И.В. Григорьева) 

 

Лицензионные обучающие DVD 

 

1. «Балет для всех». Основы классической хореографии для любителей 

2. «Танцевальная аэробика с элементами хип-хопа, тектоника, R-N-B». Ваш 

персональный инструктор. 

3. «JAZZ». Учимся танцевать. 

4. «JAZZ». Танцевальная джаз-аэробика.  

5. «Танцевальная аэробика». Tango aerobics. Belly aerobics. 

6. «Bodi ballet». Fitness-express 

7. «Bodi ballet». Эффективный комплекс упражнений для позвоночника, спины, пресса + 

знаменитая балетная растяжка. 

8. «Клубный танец». Средний уровень.  

 

Средства обучения созданные самостоятельно 

Видеозаписи для группы 1-го года обучения: 



1. «Антошка» 

2. «Гномы» 

3. «Белый котенок» 

4. «Морячка» 

Видеозаписи для группы 2-го года обучения 

1. «Непослушные ученики» 

2. «Фантазеры» 

3. «Случай на острове» 

4. «Детский хип-хоп» 

Видеозаписи для группы 3-го года обучения 

 Черный кот, белая кошка» 

 «Кто умнее?» 

 «Мышкины проделки» 

 «Танцы в Джунглях» 

 «Рок-н-ролл» 

Видеозаписи для группы 4-го года обучения 

 «Веселый джаз» 

 «Черное и белое» 

 «Остановка» 

 «Девчонки зажигают» 

 «Пан Американо» 

 «Снегурочка» 

 «Девушки спешат на свидание» 

Видеозаписи для группы 5-го года обучения 

 «Ворона» 

 «Осень» 

 «Испанское крещендо» 

 «Восточный узор» 

 «Я тебя отпускаю» 

 «Чужие» 

 «Крейзи» 

 «Новенькая» 

Интернет-ресурсы 

1. Мир танца в Интернет - каталог танцевальных сайтов http://www.globaldance.info/ 

2. Официальный сайт проекта «Танцевальный клондайк» http://www.dancerussia.ru/ 

3. The next generation of Dance as Art http://danceart.com/ 

4. Сайты о классических танцах, балете http://www.globaldance.info/catalog.php?dir=3 

5. Сайт учебных пособий для педагогов по ритмике: http://deti-ritmika.ru/ 

6. Сайт детского сада № 1353, раздел учебные пособия: 

http://ds1353.mskobr.ru/base/add/ritmika/ 

7. Сайт методических разработок для развития ребенка средствами музыки и 

ритмики: http://www.moi-detsad.ru/metod33.htm 

8. Сайт методических пособий для родителей и педагогов по ритмике для детей 

дошкольного возраста: http://www.kinder-planet.ru/page.php?id=156 

9. Эстрадный танец - 14 Апреля 2012 - Искусство танцевать  

http://tanculki.ucoz.ru/news/ehstradnyj_tanec/2012-04-14-21 

10. Эстрадные танцы | Танцы онлайн, видео уроки танцев, школы танца... 

http://www.dance-league.com/taxonomy/term/12782/videolink 

11. Хореографическая терминология / Хореография в спорте: учебник...  

http://www.xliby.ru/sport/horeografija_v_sporte_uchebnik_dlja_studentov/p2.php 

12. Хорографические термины 

http://www.globaldance.info/
http://www.globaldance.info/
http://www.dancerussia.ru/
http://danceart.com/
http://www.globaldance.info/catalog.php?dir=3
http://deti-ritmika.ru/
http://ds1353.mskobr.ru/base/add/ritmika/
http://www.moi-detsad.ru/metod33.htm
http://www.kinder-planet.ru/page.php?id=156
http://tanculki.ucoz.ru/news/ehstradnyj_tanec/2012-04-14-21
http://www.dance-league.com/taxonomy/term/12782/videolink
http://www.xliby.ru/sport/horeografija_v_sporte_uchebnik_dlja_studentov/p2.php


http://spb1a511.narod.ru/MATERIALY/terminy.htm 

13. Перлина Л.В. - Танец модерн и методика его преподавания...  

http://elbooka.com/raznaja-literatura/kniga-uchebnik/41675-perlina-lv-tanec-modern-i-metodika-

ego-prepodavaniya.html 

14. В. Ю. Никитин "Модерн-джаз танец: этапы развития. Метод. Техника...  

http://dance-

composition.ru/publ/jazz_modern_dance/vadim_jurevich_nikitin_modern_dzhaz_tanec_istorija_

metodika_praktika/18-1-0-149 

15. Терминология джаз-модерн танца. Клинкова И.Ю. 

http://www.cdt-nojabrsk.ru/index.php?Itemid=48&catid=19:metodicheskaja-

kopilka&id=342:terminologija-dzhazmodern-tanca-klinkova-

iju&option=com_content&view=article 

16. Джаз-танец: история, принципы, техника | Танцевать - это модно... 

http://www.ks-danceclub.ru/index.php/jazzhistory 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

Социально-педагогическая направленность 

ДООП «Друзья светофора» 

(автор программы Глобина Я.В.) 

 

Лицензионные СD диски: 

 Учебно-методический комплект «Безопасность на дорогах» для учащихся 5-9 

классов. Подготовлен по заказу Федерального агентства по образованию. 

Государственный контракт № П2669 от 8 декабря 2009 г. 

 Специализированное программное обеспечение по обучению учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах 

 Правила дорожного движения для школьников. Теория и практика на дороге. Тесты 

 ПДД. Руководство автомобилиста 

 Новое в системах предупреждения дорожно-транспортного травматизма 

 Документальный фильм к 70-летию ОРУД-ГАИ-ГИБДД 

 Серия мультфильмов Смешарики «Азбука безопасности» 

 Серия мультфильмов Лукоморье Пикчерз 

 Использование тестовой программы, разработанной ВОА : http://www.voaspb.ru/ 
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