
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

(Методические материалы) 

 

Направлен

ность 

Название программы Структурные компоненты УМК 

Информационное обеспечение Методические материалы 

 

Оценочные 

материалы (формы) 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 
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О
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Н
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Т

А
Р
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А
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«АНГЛИЙСКИЙ ШАГ ЗА 

ШАГОМ» 

Лыкова Л.Л. Обучение английскому языку 

дошкольников и младших школьников. – 

Ярославль: Академия развития, 2017. – 96с. 

Сафонова В.В., Соловова Е.Н. Программа 

начального общего образования по 

английскому языку. – М.: АСТ Астрель, 2017. 

– 126с. 

Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский 

для младших школьников под редакцией Н.А. 

Бонк. Руководство для преподавателей и 

родителей. – М.: РОСМЭН, 2018. – 175с. 

Учебно-методические 

материал: карточки к 

контрольно-тестовым 

заданиям, словари,  учебные 

пособия с текстами по 

темам, схемы и таблицы 

языковых явлений. 

 

 

 

 

Контрольно-

тестовые задания 

Зачетные занятия 

Личная карточка 

учащегося 

Языковая викторина. 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык: 

«Rainbow English». 

www.drofa.ru/rainbow 

Self-Study Quizzes for 

ESL Students 

 

Interactive Tests and 

Quizzes for Learners of 

English 

«ИЗУЧАЕМ АНГЛИЙСКИЙ» Вакс Э. Игры на уроках английского языка. – 

СПб.: Игра, 2018г. – 148с. 

Гераскина Н.П., Данилина А.Е. Английский 

язык для продолжающих. – М.: Иностранный 

язык, 2017г. – 405с.      

Климентенко А.Д., Миролюбова А.А. 

Теоретические основы методики обучения 

иностранным языкам в средней школе. – М.: 

Педагогика, 2017г. – 567с.   

Кочеткова И.К. Английский язык для 

совершенствующихся. – М.:  

«Иностранный язык, 2017г. 

 

 

Наглядный и дидактический 

материалы: сюжетно-

тематические картинки, 

серии предметных картинок, 

раздаточный материал, 

подбор дидактических игр, 

обучающие компьютерные 

программы. 

Учебно-методические 

материалы: карточки к 

контрольно-тестовым 

заданиям, специальная 

литература (словари, 

учебные пособия), схемы и 

таблицы языковых явлений. 

Контрольно-

тестовые задания 

 Языковые викторины 

Самостоятельные 

письменные работы 

Аудирование 

Участие в 

олимпиадах 

http://www.uchmarket.

ru/n_501_8.htm 

 

Self-Study Quizzes for 

ESL Students 

 

Interactive Tests and 

Quizzes for Learners of 

English 

«АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ 

НАЧИНАЮЩИХ» 

Бурмакина Л.В. Ролевые игры на уроках 

английского языка. – М.: КАРО,  2018г. – 144 

с. 

Державина В.А. Все фразы и диалоги 

английского языка для младших школьников. 

М.: Издательство АСТ, 2017г. – 144 с.  

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Ж.Перретт. 

Игровые методы и  приемы, 

языковые игры 

(фонетические, лексические, 

грамматические, 

орфографические). 

Речевые игры позволяют 

организовывать 

Беседы 

 Игровые упражнения 

и задания 

 Языковые викторины 

Открытое занятие 

Аудирование 

Контрольная работа 

Английский язык 

Brilliant» (авторы – 

Комарова Ю.А., 

Ларионова И.В., 

Перретт Жанн)  

Ссылка на программу 

Brilliant_2-

http://www.drofa.ru/rainbow
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchmarket.ru%2Fn_501_8.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchmarket.ru%2Fn_501_8.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.aitech.ac.jp%2F%257Eiteslj%2Fquizzes%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.7ya.ru%2Fclick.asp%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.englishlearner.com%2Ftests%2Ftest.html
https://e.mail.ru/attachment/15342470070000000878/0;1


Книга для учителя к учебнику «Английский 

язык. Brilliant. 2 класс». - М.:ООО «Русское 

слово - учебник», 2017г. – 112с. 

Степичев П.А. Обучающие игры с карточками 

на уроке английского языка, 2-4 классы. – М.: 

ВАКО, 2017г. - 32 с. 

целенаправленную речевую 

практику детей на 

английском языке, 

тренировку и активизацию в 

ее рамках навыков и умений 

монологической и 

диалогической речи.  

Словесные методы (рассказ, 

объяснение, беседа)  

применяются на всех этапах 

обучения: во время 

подготовки к усвоению 

нового материала, в 

процессе его объяснения, 

усвоения, обобщения и 

применения. 

Показ, иллюстрация и 

демонстрация являются 

основными приемами 

наглядного метода 

обучения. Среди 

практических методов 

наибольшей 

эффективностью 

отличаются устные и 

письменные  упражнения. 

Тестирование 

Письменные задания 

Педагогическое 

наблюдение 

4_Programma_kursa.

pdf). 

 

http://resh.edu.ru/ 

 

 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

АНГЛИЙСКИЙ» 

Буланов А.А. Английский язык. 3,4 класс/ А.А. 

Буланов. – Волгоград: ИП Гришин Л.Е., 2019г. 

– 32 с.  

Бурмакина Л.В. Ролевые игры на уроках 

английского языка. – М.: КАРО,  2018г. – 144 

с. 

Логвина А.А. Английский язык/А.А. Логвина. 

– М.: Эксмо, 2020г. -192 с. 

Наглядный и дидактический 

материалы: сюжетно-

тематические картинки, 

серии предметных картинок, 

раздаточный материал, 

подбор дидактических игр, 

обучающие компьютерные 

программы. 

Учебно-методические 

материалы: карточки к 

контрольно-тестовым 

заданиям, специальная 

литература (словари, 

учебные пособия), схемы и 

Контрольно-

тестовые задания 

 Языковые викторины 

Самостоятельные 

письменные работы 

Аудирование 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/rainbow/audio

/ 

 

http://resh.edu.ru/ 

 

http://resh.edu.ru/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/rainbow/audio/
http://resh.edu.ru/


таблицы языковых явлений. 

«ЗДРАВСТВУЙ, 

АНГЛИЙСКИЙ» 

Комарова Ю.А. Парциальная образовательная 

программа «Английский для дошкольников» и 

тематическое планирование /Ю.А. Комарова. – 

М.: «Русское слово – учебник», 2017г.-16 с. 

Литвиненко С.В. Английский язык: 5-6 лет 

/С.В. Литвиненко – М.:АСТ: Астрель, 2015. – 

46 с. ник», 2016г.-160 с. 

Родина Н.М., Протасова Е.Ю. Методика 

обучения дошкольников иностранному языку: 

учебное пособие, 2017г. – 400 с.  

Мильруд Р.П. Двенадцать шагов к 

английскому языку: курс для дошкольников: 

пособие для детей 6 лет с книгой для 

воспитателей и родителей: часть девятая /Р.П. 

Мильруд, Н.А. Юшина. – Обнинск: Титул, 

2017г. - 88 с. 

Наглядный и дидактический 

материал: тематические 

карточки, игрушки, 

раздаточный материал, 

дидактические игры.  

Материально – техническое 

оснащение: ноутбук, 

магнитная доска. 

Видеозаписи по темам: 

«Животные: домашние и 

дикие», «Вот что я умею 

делать», «Я учусь считать», 

«Разноцветный мир», «Моя 

любимая еда», «Одежда», 

«Приветствие», «Скоро в 

школу», «Магазин 

игрушек», «Моя семья», 

«Праздники в 

Великобритании». 

Учебно-методические 

материалы: пиктограммы, 

творческие страницы.  

 

 

 

Контрольно-

тестовые задания 

 Языковые викторины 

Самостоятельные 

письменные работы 

Аудирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://english-

films.co/beginner-

level/1762-12-shagov-

k-angliyskomu-yazyku-

kurs-dlya-

doshkolnikov-milrud-

rp-12-knig-8-cd-2015-

2016.html 

 

«АНГЛИЙСКИЙ С 

УДОВОЛЬСТВИЕМ» 

Английский язык для младших школьников: 

Руководство для преподавателей и родителей. 

– М.: ЗАО РОСМЭН-ПРЕСС, 2017. – 21 

Барышников Н.В. Методика обучения второму 

иностранному языку в школе. – М.: 

Просвещение, 2017. – 342с. 

0с. 

Трубунских Л. Использование языковых игр на 

уроках английского языка с дошкольниками и 

младшими школьниками. – М.: МДДиМ, 2017. 

– 250с. 

Фрибус Л.Г., Дольникова Р.А. Как детишек нам 

учить по-английски говорить. – СПб.: Каро, 

2018. – 170с. 

Тематические карточки, 

тесты, таблицы. 

Контрольно-

тестовые задания 

 Языковые викторины 

Самостоятельные 

письменные работы 

Аудирование 

 

 

 

 

http://www.englishfork

ids.ru/archive.shtml 

 

http://www.bbc.co.uk/s

chools/starship/english 

 

http://www.kindersite.o

rg/Directory/Directory

Frame.htm 

«ПАРИКМАХЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО И 

ДЕКОРАТИВНАЯ 

Бородина Р.А. Косметика и парфюмерия. М.: 

Олимп, 2018г. 

Войцеховская А.Л. Косметика сегодня. М.: 

Специальная литература 

Наглядный и дидактический 

материал:  

Анкетирование 

Тестирование 

Решение 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ Http://mon.gov.ru 

https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
https://english-films.co/beginner-level/1762-12-shagov-k-angliyskomu-yazyku-kurs-dlya-doshkolnikov-milrud-rp-12-knig-8-cd-2015-2016.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2Farchive.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.englishforkids.ru%2Farchive.shtml
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindersite.org%2FDirectory%2FDirectoryFrame.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindersite.org%2FDirectory%2FDirectoryFrame.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindersite.org%2FDirectory%2FDirectoryFrame.htm
http://mon.gov.ru/


КОСМЕТИКА» Химия, 2017г. 

Журавлев А.Н. Косметическое производство. 

М., 2018г. 

Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика. 

М.,2018г. 

Фридман Р.А. Макияж. М.,2017г. 

Панченко О. Мелирование и прически. 

СПб.Трингон. 2018г. 

Русакова И., Бутенко Д. Парикмахерское 

дело. Ростов-на-Дону: Феникс, 2018г. 

Смирнова А.В. Уроки парикмахерского 

искусства. СПб., Паритет, 2018г. 

 

фотоматериалы, 

схема составляющих 

имиджа, 

делового человека, 

проспекты, аннотации: 

«Средства ухода за 

волосами», журналы 

причѐсок, проекты, 

раздаточный материал, 

карточки-задания; 

презентации, тесты, 

инструкционные 

технологические карты, 

тетрадь для практических 

работ, проекты, 

продуктивные задания, 

творческие  проекты 

ситуационных задач 

 Конкурс 

«Лики красоты» 

Сайт 

Россобразования 

http://wwwed.ed.gov.ru 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Социальная сеть 

парикмахеров 

http://parikmaher.ru 

Первая 

дистанционная 

школа парикмахеров 

– стилистов web – 

lineвебинарыhttp://lux

s – line.com/cn.ya 

История 

парикмахерского 

искусства http://fun-

space.ru/interesnoe/46

95-istoriia-

parikmaherskogo-

iskysstva 

Мастер-классы. Уход 

за волосами. Главные 

новости, тренды 

http://masterdeauty.bu/

stati/-istoriia-

parikmaherskogo-

iskysstva.html 

Каталог парикмахера 

http://www.naicity.ru.p

arikmaherskoe-

iskysstvo 

Галерея работ 

http://infernall.ru/histor

y.htp 

мастер-классы 

«Причѐски самой 

себе» 

http://wwwed.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://parikmaher.ru/
http://luxs/
http://luxs/
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://fun-space.ru/interesnoe/4695-istoriia-parikmaherskogo-iskysstva
http://masterdeauty.bu/stati/-istoriia-
http://masterdeauty.bu/stati/-istoriia-
http://masterdeauty.bu/stati/-istoriia-
http://www.naicity.ru.parikmaherskoe-iskysstvo/
http://www.naicity.ru.parikmaherskoe-iskysstvo/
http://www.naicity.ru.parikmaherskoe-iskysstvo/
http://infernall.ru/history.htp
http://infernall.ru/history.htp


https://www.youtube.c

om/watch?v=zZpVuA

Nvd64&t=11s 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Rc0urD6

YEkw&t=19s 

https://www.youtube.c

om/watch?v=bLlFOjeP

A9E&t=72s 

https://classroom.goo

gle.com/h 

 СТУДИЯ «РОСТОК» Колесникова Е. В.  Математика для 

дошкольников 5-7 лет - М., 2017г. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А., 

Маханѐва М. Д., Гоголева Н. А., Цыбирева Л. 

В. Обучение грамоте детей 5-7 лет. 

Методическое пособие. – 2-е изд., испр.-М.: 

ТЦ Сфера, 2017г. 

Чистякова О.В. Знакомимся с окружающим 

миром - Литера – Санкт – Петербург, 2018г. 

Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» СПБ.: 

ЛОИРО, 2012г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М., «Мозаика-Синтез», 

2017г. 

Тютюнникова Т. Э., Элементарное 

музицирование с дошкольниками, «Музыка». 

Учебно-наглядное пособие, М.: АСТ, 2018г. 

 

Наглядный и дидактический 

материалы: сюжетно-

тематические картинки, 

картинки для развития речи; 

раздаточный материал, 

подбор дидактических игр, 

развивающие  и обучающие 

игрушки. 

Учебно-методические 

материалы: рабочие 

тетради: «Развитие речи у 

дошкольников», «Учимся 

читать», «Говорящая 

азбука» - серия электронных 

звуковых плакатов, 

карандаши, счѐтные 

палочки, ниточки для 

выкладывания букв, 

буквари.  

Сценарии праздников, 

фотоматериалы,  

специальная учебная 

литература. 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Игровое 

тестирование 

Концертное 

выступление 

Творческое задание 

Сайт «Дошкольное 

образование» 

(программы, 

различные виды 

планирования, 

конспекты занятий) 

http://www.twirpx.co

m/files/pedagogics/pre

shool/ 

http://horeograf.ucoz.r

u/blog  

 

Методика работы с 

детьми, хореография, 

семинары, мастер-

классы педагогов-

хореографов. 

 СТУДИЯ  

«ПИШИ-ЧИТАЙ-КА» 

Подрезова Т.И. Материалы  к занятиям по 

развитию речи, 2019г.; 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества 

дошкольников, 2017г.; 

Шорохова О.А. Занятия по развитию связной 

речи у дошкольников, 2017г. 

Наглядный материал: 

карточки с цифрами, 

арифметическими знаками, 

геометрические фигуры, 

многоугольники.  

Учебно-методический 

Психолого-

педагогическая 

диагностика  

Игровое 

тестирование 

Диагностика 

Сайт «Дошкольное 

образование» 

(программы, 

различные виды 

планирования, 

конспекты занятий) 

https://www.youtube.com/watch?v=zZpVuANvd64&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=zZpVuANvd64&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=zZpVuANvd64&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=Rc0urD6YEkw&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Rc0urD6YEkw&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=Rc0urD6YEkw&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=bLlFOjePA9E&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bLlFOjePA9E&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=bLlFOjePA9E&t=72s
https://classroom.google.com/h
https://classroom.google.com/h
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://horeograf.ucoz.ru/blog
http://horeograf.ucoz.ru/blog


Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, 

два - ступенька. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. - М.: «Баласс», 2017г. 

Ерофеева Т.И. Математика для 

дошкольников,- М.: Просвещение, 2015г. 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с 

детьми 6-7 лет - Воронеж, 2015г. 

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском 

саду. - М.:ТЦ Сфера, 2018г. 

Тютюнникова Т. Э., Элементарное 

музицирование с дошкольниками, «Музыка». 

Учебно-наглядное пособие, М.: АСТ, 2018г. 

Захарова Т.Н. Формирование здорового образа 

жизни у младших школьников – Волгоград: 

Учитель, 2017г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду младшая группа, МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2015г. 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М., «Мозаика-Синтез», 

2016г. 

материал: учебная тетрадь 

«Раз – ступенька, два – 

ступенька…» математика 

для детей 6-7 лет, часть 2 . 

Дидактические игры и 

упражнения, игровые 

упражнения, наглядно-

методические пособия, 

конспекты НОД, сценарии, 

праздников, фотоматериалы, 

специальная литература. 

физического 

развития 

Концертное 

выступление 

Выставочный 

просмотр 

http://www.twirpx.co

m/files/pedagogics/pre

shool/ 

 

 

 СТУДИЯ «ЧИТАЕМ, 

УЧИМСЯ, ИГРАЕМ» 

Волина В.В. «Занимательное азбуковедение», 

2017г. 

Ерофеева Т. И. Математика для 

дошкольников, - М.: Просвещение, 2017г. 

Виноградова Н.В, Т.А.Куликова. «Дети, 

взрослые и мир вокруг» М. Просвещение, 

2017г. 

Дидактический материал: 

игры и упражнения, 

творческие задания. 

Наглядно-методические 

пособия: конспекты занятий, 

сценарии утренников, 

праздников, дидактические 

игры, фотоматериалы, 

специальная литература (о 

природе, животных, о 

космосе, о разнообразных 

предметах). 

Теоретические работы: 

беседы, рассказы, 

сообщения. 

Практические работы: 

экскурсии, посещение 

краеведческого музея, 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Игровое 

тестирование 

 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preshool/


фотографирование объектов 

природы, праздники, 

выставки. 

 «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ 

ГРАМОТНОСТИ» 

 Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность. 

Современный мир. Учебное пособие./ Е.Б. 

Лавренова, О.Н. Лавреньева // Москва, 

Просвещение, 2019г. - 208 с. 

 

 

Презентация, видеоурок, 

комплект практических 

работ. 

Комплект ролевой игры. 

Лекции, презентации. 

Он-лайн-

тестирование 

Контрольные работы 

Решение задач 

https://testedu.ru/test/o

bshhestvoznanie/9-

klass/anketa-

otnoshenie-k-

finansovoj-

gramotnosti.html 

Журнал «Работа и 

зарплата» — 

http://zarplata-i-

rabota.ru/zhurnal-

rabota-i-zarplata 

Сайт «Все о 

пособиях» — 

http://subsidii.net/ 

 

Сайт «Все о 

страховании» — 

http://www.o-

strahovanie.ru/vidi-

strahovaniay.php 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

А
Я

 

«ИГРУШКА СВОИМИ 

РУКАМИ» 

Ефимова А.В. Работа с мягкой игрушкой в 

начальных классах.- М.: «Просвещение», 

2018г.  

Кочетова С. «Игрушки для всех», Москва, 

2017г. 

Нагибина М.И.  «Чудеса из ткани своими 

руками». Ярославль, 2017г. 

 

 

 

 

 УМК: тематические папки 

«Правила техники 

безопасности»: 

«Плоские игрушки»; 

«Полуобъемные игрушки»; 

«Игрушки по универсальной 

выкройке»; «Объемные 

игрушки»;  

«Игрушка в интерьере»; 

«Обереги»; «Игрушки-

сувениры». 

Дидактические игры: 

«Выложи бусы», «Собери 

коврик», «Магазин ткани», 

«Подбери детали». 

Методические пособия: 

Правила техники 

Анкетирование 

Тестирование 

Выставка работ 

https://classroom.googl

e.com/c/NjY1NjEwM

DgwMzla 2 

https://classroom.googl

e.com/u/0/w/NjY1Njg5

NTYxNDla/t/all 

 

https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
https://testedu.ru/test/obshhestvoznanie/9-klass/anketa-otnoshenie-k-finansovoj-gramotnosti.html
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnal-rabota-i-zarplata
http://subsidii.net/
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
http://www.o-strahovanie.ru/vidi-strahovaniay.php
https://classroom.google.com/c/NjY1NjEwMDgwMzla%202
https://classroom.google.com/c/NjY1NjEwMDgwMzla%202
https://classroom.google.com/c/NjY1NjEwMDgwMzla%202
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY1Njg5NTYxNDla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY1Njg5NTYxNDla/t/all
https://classroom.google.com/u/0/w/NjY1Njg5NTYxNDla/t/all


безопасности при работе со 

швейными 

принадлежностями; 

Правила техники 

безопасности при работе с 

утюгом; 

Виды швов, используемых 

при изготовлении игрушек. 

Лекала выкроек, эскизы 

будущих игрушек  

Технологическая 

последовательность 

изготовления игрушек. 

Наглядные пособия, 

специальная литература. 

«ВЯЗАНИЕ» Нестерова Д.В. «Рукоделие»: энциклопедия 

/Д.В.Нестерова. – М.: АСТ, 2017г. 

Горнова Л.В.  Студия декоративно-

прикладного творчества: программы, 

организация работы, рекомендации / авт.-сост. 

Л.В.  – Волгоград: Учитель, 2017г. - 250 с. 

Журналы «Вязание». – Нижний Новгород, 

ООО «Слог». 

Журналы «Вязание для взрослых». – М., Изд. 

дом «Ниола 21-й век», 2014-2019гг. 

Журналы «Валя – Валентина» – М., Изд. дом 

2ОВА-ПРЕСС», 2014-2019гг. 

Наглядные, учебно-

методические пособия: 

образцы узоров вязания, 

готовые изделия, журналы и 

книги по вязанию. 

Дидактический материал, 

ТСО: 

тематический раздаточный 

материал: карточки-схемы, 

карточки-задания, игровые 

кроссворды, образцы готовых 

изделий, образцы узоров, 

каталоги узоров. Литература по 

вязанию. 

Анкетирование 

Тестирование 

Выставка работ 

 

«СУВЕНИРЫ» Брыкина К.К. Творчество детей в работе с 

различными материалами. - М., Педагогическое 

общество России, 2017г. 

Каченаускайте Л. Аппликация. — М.: издательство 

АСТ, 2017г. 

Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать 

прекрасное: Основы объемного конструирования. - 

Ярославль: Академия развития, 2017г. 

Презентация 

Схемы  

Образцы тканей 

Инструкционная карта 

Тематические папки 

Образцы работ учащихся с 

различными техниками 

аппликации. 

Анкетирование 

Тестирование 

Выставка работ 

 

СТУДИЯ «ОБРАЗ» Горшкова Н. В. Высококвалифицированная 

швея. М. Академия, 2019 г. 

Егорова Р.И., Моностырская В.П. Учись 

Видео и фотоматериалы 

Схемы 

Чертежи 

Анкетирование 

Тестирование 

Показ моделей 

https://classr

oom.google.

com/u/0/c/Nj

https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1NjEwMDc1MTNa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1NjEwMDc1MTNa
https://classroom.google.com/u/0/c/NjY1NjEwMDc1MTNa


шить. - М.: Просвещение, 2016г. 

Орлова Л. Азбука моды. - М.: Просвещение, 

2017г. 

Савостицкий Н.А. Материаловедение 

швейного производства/серия «Учебники, 

учебные пособия»/  

Савостицкий Н.А., Амирова Э.К. . - Ростов-нА 

– Дону.: Феникс, 2017г. 

Журналы мод «Бурда», 2017-2019гг. 

Тематические папки 

Инструкционные карты 

Демонстрационный материал 

Учебно-методическое 

пособие  «Учусь шить». 

Методическая разработка 

 «Декоративная отделка». 

Методическая разработка  « 

Головной убор». 

Методическая разработка 

 «Лоскутная мозаика». 

Методическая разработка 

 «Аппликация». 

Учебно-методическое 

пособие «Карнавальные 

маски» 

Тематические беседы «Это 

интересно знать» (из 

истории одежды). 

Тематическая подборка 

 «Цвет в одежде». 

Разработки открытых 

занятий.  

Творческие проекты 

учащихся. 

одежды Y1NjEwMD

c1MTNa 

 

 

 

«ЦВЕТНОЙ МИР» Казакова Т.Г., Развивайте у детей творчество. 

-  М., «Просвещение», 2017г. 

Котенко Л.В., Что мы знаем о цвете. – М., 

«Книголюб», 2018г. 

Курочкина Н.А., Знакомим с пейзажной 

живописью. – С.-Пб., «Детство-Пресс», 2017г. 

Тюфанова И.В., Мастерская юных 

художников. -  С.-Пб, «Детство-пресс», 2017г. 

Швайко Г.С., Занятия по изобразительной 

деятельности. -  М., «Владос»,  2017г. 

Наглядные пособия, 

плакаты. 

Мастер- классы. 

Тестирование 

Выставочный 

просмотр 

 

https://vk.com/volsheb

nay_palitra 

http://www.hermitage

museum.org/ 

http://www.tretyakov.r

u/ 

http://www.museum.ru

/gmii/ 

http://www.rusmuseum

.ru/ 

http://www.louvre.fr/ 

 СТУДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛИТРА» 

Айзенбарт Б. Полный курс акварели.-М.: 

Внешсигма, 2017г. 

Александрова А.Г., Капустина Н.В. 

Изобразительное искусство и художественный 

Демонстрационный 

материал: 

альбомы художников, 

альбомы с показательными 

Тестирование 

Выставка работ 

Конкурсная 

деятельность 

http://www.artprojekt.r

u/ 

 

Мастер- классы  

https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
http://www.artprojekt.ru/
http://www.artprojekt.ru/


труд.- Волгоград: Учитель, 2017г. 

Тюфанова И.В. Мастерская юных 

художников.- С.-П.: Детство - пресс, 2017г. 

работами выпускников, 

натюрмортный фонд, фонд 

гипсовых слепков. 

https://vk.com/volsheb

nay_palitra 

 «ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ» Гурбина Е. А. Занятия по прикладному 

искусству. – Волгоград: «Учитель», 2017г. 

Колякина В. И. Методика организации уроков 

коллективного творчества. - Москва: 

«Владос», 2018г. 

Ячменѐва В. В. Занятия и игровые упражнения 

по художественному творчеству. – Москва: 

«Владос», 2018г. 

Казакова Т.Г. Теория и методика развития 

детского изобразительного творчества.- М., 

Владос, 2017г. 

Клиентов А.Н. Народные   промыслы.- М., 

Белый город, 2017г. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество: методическое пособие для 

воспитателей и педагогов.- М., Мозаика 

синтез, 2018г. 

Рисунки выпускников. 

Наглядные пособия,  

плакаты. 

Репродукции живописных 

работ, иллюстраций. 

выставка работ Наглядные пособия, 

плакаты. 

Мастер- классы в: 

https://vk.com/volsheb

nay_palitra 

http://www.art-

catalog.ru/ – галерея 

картин; 

http://www.artprojekt.r

u/ –Картинные 

галереи. Адреса 

музеев. Страницы 

арт-школы и 

виртуальной 

академии 

фотоискусства; 

http://www.artandphot

o.ru/ – галереи 

живописи и фото 

российских и 

зарубежных 

художников в 

жанрах: пейзаж, 

портрет, фэнтези, 

природа. 

«КАРАНДАШИ» Доронова Т. Н. , Развитие детей от 3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности. -  С-Пб, 

«Детство-пресс», 2019г. 

Комарова Т.С., Изобразительная деятельность 

в детском саду. – М., «Мозаика-Синтез», 

2019г. 

Котенко Л.В., Что мы знаем о цвете. – М., 

«Книголюб», 2019г. 

Швайко Г.С., Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Средняя группа. 

- М., «Владос»,  2019г. 

Беседы 

Творческие игры и задания 

Творческое задание Презентация 

Творческие работы 

Наглядные пособия, 

рисунки. 

Мастер- классы в  

https://vk.com/volsheb

nay_palitra 

 

«АЗБУКА Батова И.С. Изобразительная деятельность: Серии пособий «Аппликация Выставочный  

https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra
https://vk.com/volshebnay_palitra


ДЕКОРАТИВНОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

рисование, аппликация, лепка. – Учитель, 

2018г. 

Гаврилова В., Артемьева Л., Декоративное 

рисование. – Учитель, 2019г. 

Гляделова Н., Уроки рисования для 

дошкольников. – Феникс, 2017г. 

Кахнович С.В. «Изобразительная деятельность 

в группах раннего и младшего возраста» - 

Русское слово, 2020г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность 

в детском саду. Конспекты занятий 6-7 лет. 

ФГОС» - Мозаика-Синтез, 2021г. 

Курочкина Н.А. «Знакомим детей с 

живописью. Пейзаж. Средний дошкольный 

возраст 4-5 лет. Выпуск 1» - ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2020г. 

Халезова-Зацепина М.Б., Грибовская А.А. 

Лепка в детском саду. – Сфера, 2017г. 

из различных видов 

материала», 

«Бумагопластика», 

«Пластилинография». 

Презентации, 

видеоматериалы. 

Работы выпускников 

объединения. 

Работы или фотоматериал 

работ профессиональных 

мастеров народного и 

декоративно-прикладного 

творчества.  

 

просмотр 

«ДЕКОРАТИВНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

Астрид Ольбрих., Декоративные фигурки из 

шерсти – Craftclub- 2020г. 

Барышников А.П., Основы композиции, - 

Юрайт, 2019г. 

Гаврилова В., Артемьева Л., Декоративное 

рисование. – Учитель, 2019г. 

Зотова Н. В., Батик роспись по ткани – 

Планета музыки, 2019г. 

Мой Маккей., Цветочные картины из шерсти и 

войлока –КОНТЭНТ 2020г. 

Рузанова Ю., Развитие моторики рук в 

нетрадиционной изобразительной 

деятельности. – Каро, 2019г. 

Соколова О.Л., Волшебный мир батика – 

Феникс, 2018г. 

Иллюстрации по темам 

программы, образцы работ, 

технологические карты; 

Презентации, 

видеоматериалы; 

Работы выпускников 

объединения; 

Работы, фотоматериалы 

работ профессиональных 

мастеров народного и 

декоративно-прикладного 

творчества. 

 

Выставочный 

просмотр 

Кошаев В. Б., 

Декоративно-

прикладное 

искусство: понятия; 

этапы развития: 

учебное пособие  

 «ДЕКОРАТИВНОЕ 

ИСКУССТВО» 

Алексахин Н.Н. Художественные промыслы 

России. – М., Народное образование, 2017 г. 

Воробьева О. Я. Декоративно-прикладное 

творчество - Волгоград, 2019 г. 

Гаврилова В.В., Л.А. Артемьева. Декоративное 

рисование с детьми. - Волгоград, Учитель , 

2017 г. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Образцы изделий. 

Тестирование 

Творческое задание 

Выставочный 

просмотр 

 

http://www.knigafund.ru/authors/37034
http://www.knigafund.ru/books/180094
http://www.knigafund.ru/books/180094
http://www.knigafund.ru/books/180094
http://www.knigafund.ru/books/180094
http://www.knigafund.ru/books/180094
http://www.knigafund.ru/books/180094
http://www.knigafund.ru/books/180094


«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

РОСПИСЬ» 

Арбат Ю. А. Русская народная роспись по 

дереву. - М., 2017 г. 

Бадаев В.С. Русская кистевая роспись, Санкт-

Петербург, Владос, 2017г. 

Шпикалова Т. Я. Народное искусство на 

уроках декоративного рисования, М: - 2017г. 

Наглядные пособия, 

раздаточный материал. 

Образцы изделий. 

Тестирование 

Творческое задание 

Выставочный 

просмотр  

 

«ЗВОНКИЕ СТРУНЫ» Агафошин А. Школа игры на шестиструнной 

гитаре. Переиздание под редакцией Е 

Ларичева. Москва. «Музыка», 2017 г. 

Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. 

Переиздание. М. 2017г.  

Калинин В. Юный гитарист. – М., 2017г. 

Кирьянов Н. Искусство игры на 

шестиструнной гитаре. М. 2017г. 

 Информационные плакаты: 

«Музыкальная грамота»,  

«Строение  шестиструнной 

гитары», портреты 

композиторов, 

презентационные 

материалы, аудио и видео 

материалы изучаемых 

авторов и исполнителей. 

Тестирование 

Концертное 

прослушивание, 

выступление 

Конкурсная 

деятельность 

http://c-

f.spb.ru/songbook  

http://1akkord.ru  

http://www.mp3gorod.r

u  

 

http://www.notesgaller

y.com  

 

http://www.uroki.uz/Ac

oustic-Guitar/ 

www.dvd-

videokurs.com  

rock-akkords.ru/ znau-

vse.ru/  

gitarkin.ru guitar-

man.ru/  

 

https://youtu.be/S-

kMeTM2ArU 

 

http://1akkord.ru 

http://www.uroki.uz/Ac

oustic-Guitar/ 

 

http://www.uroki.uz/Ac

oustic-Guitar/ 

guitar-man.ru 

 

https://akkordam.ru/luc

hshie-kavery 

«ПОЮЩАЯ ГИТАРА» Агафошин А. Школа игры на шестиструнной 

гитаре. Переиздание под редакцией Е 

Ларичева. Москва. «Музыка», 2017 г. 

 Информационные плакаты: 

«Музыкальная грамота»,  

«Строение  шестиструнной 

Тестирование 

Концертное 

прослушивание 

https://www.youtube.c

om/watch?v=mDmZo

DQ7YNc&list=PLGpv

http://c-f.spb.ru/songbook/
http://c-f.spb.ru/songbook/
http://1akkord.ru/
http://www.mp3gorod.ru/
http://www.mp3gorod.ru/
http://www.notesgallery.com/
http://www.notesgallery.com/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.dvd-videokurs.com/
http://www.dvd-videokurs.com/
http://rock-akkords.ru/
http://znau-vse.ru/muzykalnaya-i-teatralnaya-shkola/obuchenie-i-uroki-igry-na-gitare
http://znau-vse.ru/muzykalnaya-i-teatralnaya-shkola/obuchenie-i-uroki-igry-na-gitare
http://gitarkin.ru/
http://www.guitar-man.ru/
http://www.guitar-man.ru/
https://youtu.be/S-kMeTM2ArU
https://youtu.be/S-kMeTM2ArU
http://1akkord.ru/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
https://guitar-man.ru/
https://akkordam.ru/luchshie-kavery
https://akkordam.ru/luchshie-kavery
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo
https://www.youtube.com/watch?v=mDmZoDQ7YNc&list=PLGpvJ5YAKop0Hd_lch3fa9WwWspqTkbwo


Гитман А. Гитара и музыкальная грамота. М. 

2017г.  

Гитман А. Начальное обучение на 

шестиструнной гитаре. М.2017г.  

Гитман А. Донотный период в начальном 

обучения гитаристов. М. 2017г.  

Калинин В. Юный гитарист. – М., 2018г. 

Кирьянов Н. Искусство игры на 

шестиструнной гитаре. М. 2017г. 

Каркасси М. Школа игры на шестиструнной 

гитаре. – М., 2017г. 

Ларичев Е. Самоучитель игры на 

шестиструнной гитаре. – М., 2017г. 

Пухоль Э. Школа игры на шестиструнной 

гитаре. – М., 2017г. 

Тимонин М.Ю. Простой и понятный 

самоучитель игры на шестиструнной гитаре 

(классика аккомпанемент, аранжировка, игра в 

ансамбле). Издание четвѐртое. Изд. «Арт - 

Сервис» г. Новосибирск. 2017г. 

Учебно-методическое пособие «Юному 

гитаристу» Хрестоматия. Изд. Владимира 

Катанского, Москва 2018г. 

гитары», портреты 

композиторов, 

презентационные 

материалы, аудио и видео 

материалы изучаемых 

авторов и исполнителей. 

 

Открытое занятие 

Отчетный концерт 

Конкурсная 

деятельность 

J5YAKop0Hd_lch3fa9

WwWspqTkbwo 

 

rock-akkords.ru/ 

 

http://www.uroki.uz/Ac

oustic-Guitar/ 

 

http://ale07.ru/music/n

otes/song/chorus/posob

ia_vokal.htm 

 

http://1akkord.ru 

 

gitarkin.ru 

«ДЕТСКИЙ ЭСТРАДНЫЙ 

ВОКАЛ» 

Бархатова И.Б. «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста». Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов 

студии эстрадного вокала,  Издательство 

«Планета Музыки», 2019г. 

Васильев Ю.А. Дикция. Актуальное. 

Издательство РГИСЦ, 2017г. 

Гарина З. Музыкальная грамота для 

вокалистов. Издательство АСТ, 2017г. 

Никулина И.А. «Сильный, чистый голос» - М.: 

Музыка, 2017г. 

Чарнецкая Т. «Как стать артистичным». - М., 

2017г. 

 Информационные плакаты: 

«Строение голосового 

аппарата»,   «Нотная 

грамота», музыкально-

дидактические игры,   

музыкальные инструменты, 

нотная литература, 

фонотека, фонограммы. 

Диагностика 

вокальных 

способностей 

(тестирование) 

Концертное 

выступление. 

Уроки музыки. 

https://education.yande

x.ru/music/ 

Детям о музыке –  

http://www.muz-

urok.ru/ 

Искусство слышать –  

http://iskusstvo.my1.ru/ 

Музыка и я - 

http://musicandi.ru/ 

 Образовательная 

область «Музыка» 

www.teremok.ru, 

www.juja.ru 

Музыкальная 

коллекция 

Российского 

http://rock-akkords.ru/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://www.uroki.uz/Acoustic-Guitar/
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://1akkord.ru/
http://gitarkin.ru/
https://education.yandex.ru/music/
https://education.yandex.ru/music/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://iskusstvo.my1.ru/
http://musicandi.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.juja.ru/


общеобразовательног

о портала 

http://www.art.septemb

er.ru  

Сайты: Золотой клуб 

музыкантов 

http://www.liberty4eve

r.com 

mp3sort.biz 

S-F-K.forum2x2.ru 

«СОЛЬНЫЕ ГОЛОСА» Бархатова И.Б. «Постановка голоса 

эстрадного вокалиста». Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов 

студии эстрадного вокала,  Издательство 

«Планета Музыки», 2019г. 

Васильев Ю.А. Дикция. Актуальное. 

Издательство РГИСЦ, 2015г. 

Гарина З. Музыкальная грамота для 

вокалистов. Издательство АСТ, 2017г. 

Никулина И.А. «Сильный, чистый голос» - М.: 

Музыка, 2017г. 

Чарнецкая Т. «Как стать артистичным». - М., 

2017г. 

Музыкально-дидактические 

игры,   музыкальные 

инструменты 

 

Информационные плакаты: 

«Строение голосового 

аппарата», «Нотная 

грамота». 

Нотная литература, 

фонотека, фонограммы. 

Презентационный материал.  

 

 

Тестирование 

Концертное 

прослушивание 

Конкурсы 

Сольный концерт 

 

 

 

Яденкс. Учебник. 

Уроки музыки. 

https://education.yande

x.ru/music/ 

 

Детям о музыке –  

http://www.muz-

urok.ru/ 

Искусство слышать –  

http://iskusstvo.my1.ru/ 

Музыка и я - 

http://musicandi.ru/ 

 Образовательная 

область «Музыка» 

www.teremok.ru, 

www.juja.ru 

Музыкальная 

коллекция 

Российского 

общеобразовательног

о портала 

http://www.art.septemb

er.ru  

Сайты: Золотой клуб 

музыкантов 

http://www.liberty4eve

r.com 

mp3sort.biz 

S-F-K.forum2x2.ru 

«РИТМИЧЕСКАЯ Буренина А.И. «Ритмическая мозаика» СПБ.: Дидактический музыкально Концертное http://horeograf.ucoz.ru

http://www.art.september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.liberty4ever.com/
http://www.liberty4ever.com/
https://education.yandex.ru/music/
https://education.yandex.ru/music/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://iskusstvo.my1.ru/
http://musicandi.ru/
http://www.teremok.ru/
http://www.juja.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.liberty4ever.com/
http://www.liberty4ever.com/
http://horeograf.ucoz.ru/blog


МОЗАИКА» ЛОИРО, 2017г. 

Барышникова Т. «Азбука хореографии». М., 

Айрис-пресс, 2017г. 

Затямина Т.А. Стрепетова Л.В. 

«Музыкальная ритмика» Издательство 

«Планета» М., 2017г. 

- ритмический материал, 

комплекс ритмических 

упражнений, игр. 

выступление /blog 

 СТУДИЯ «МАЛЕНЬКИЕ 

ЗВЕЗДЫ» 

Варламов А.Е. «Полная школа пения» -С-Пб.: 

«Лань», 2017. 

Емельянов В. «Развитие голоса» - С-

Пб.:«Лань», 2019г. 

Коренева Т. Ф., «Музыкально - ритмические 

движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2 –х частях. – Учеб.-

метод. Пособие. – (Воспитание и 

дополнительное образование детей). – (Б-ка 

музыкального руководителя и педагога 

музыки). - М.: Гуманит. изд. центр 

«ВЛАДОС», 2021г. 

Дидактический музыкально 

- ритмический материал, 

комплекс ритмических 

упражнений, игр. 

Диагностика 

музыкальных 

способностей 

Концертное 

выступление 

Отчетный концерт 

 

 «СОЛЬНЫЙ ВОКАЛ» Билль А. - Чистый голос. Методические 

материалы для организаторов и педагогов 

детских эстрадно-вокальных студий. 

Составитель А.М.Билль, редактор Л. А. 

Богуславская. М, 2017г.  

Дубровская Е.А. «Ступеньки музыкального 

развития» // Е.А Дубровская «Просвещение», - 

М., 2017г. 

Кацер О.В. «Игровая методика обучения детей 

пению». «Музыкальная палитра».  –  С-Пб., 

2017г. 

Кудрявцева Т.С. «Исцеляющее дыхание по 

Стрельниковой А.Н.» ООО «ИД «РИПОЛ 

классик», 2018г.  

Кузьгов Р.Ж. Основы эстрадного вокала, 

сборник упражнений. – Павлодар, 2018г. 

Орлова Т.М., Бекина С.И. Учите детей петь// 

Песни и упражнения для развития голоса у 

детей с 7 – 8 лет. М., «Просвещение», 2019г. 

Семячкина Г. А. Развитие музыкальных 

способностей младших школьников на основе 

певческой деятельности - автореф. Дис.канд. 

Информационные плакаты: 

«Строение голосового 

аппарата»,   «Нотная 

грамота», музыкально-

дидактические игры,   

музыкальные инструменты, 

нотная литература, 

фонотека, фонограммы. 

Концертное 

выступление 

http://ale07.ru/music/n

otes/song/chorus/posob

ia_vokal.htm (пособия 

по вокалу); 

http://pesniland.ru/met

od.html (учебные 

пособия, учебники по 

вокалу, методическая 

литература) 

 

http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://ale07.ru/music/notes/song/chorus/posobia_vokal.htm
http://pesniland.ru/metod.html
http://pesniland.ru/metod.html


Пед. Наук. //Семячкина Г. А. –Якутск., 2019г. 

Смолина Е.А. Современный урок музыки, 

творческие приемы и задания.– Ярославль, 

2019г. 

 «РИТМЫ ТАНЦА» Богаткова Л.Н. «Танцы для детей». М.,2017г. 

Васильева Т.К. «Секрет танца». Санкт-

Петербург: Диамант, 2017г. 

Ерохина О.В. Школа танцев.- Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019г. 

Звѐздочкин В. Классический танец. - «Феникс» 

2019г. 

Затямина Т.А., Стрепетова Л.В. 

«Музыкальная ритмика» М.Планета 2017г. 

Климов А. «Основы русского народного 

танца». М.: Искусство, 2017г. 

Кауль Николай «Как научиться танцевать». 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017г. 

Майстрова Л. Ф. «Хореография, ребенок и 

природа». Москва, издательство «Гном», 

2021г. 

Полятков С. Основы современного танца. – 

Ростов-на-Дону, 2017г. 

Пуртова Т. В., Беликова А. Н., Кветная О. В. 

Учите детей танцевать. – М., 2017г.  

Руднева С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное 

движение. - М., 2018г. 

Устинова Т. Беречь красоту русского танца. – 

М., 2017г. 

Фото-видео материалы 

Схемы позиции рук и ног в 

хореографии, схемы 

танцевальных фигур, схемы 

тренировочных упражнений 

Диагностика 

Наблюдение 

 Концертные 

выступления 

 

 «В РИТМЕ ТАНЦА» Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, 

которые лечат». М.: ТЦ сфера, 2019г. 

Васильева Т.К. «Секрет танца». Санкт-

Петербург: Диамант, 2019г. 

Ерохина О.В. Школа танцев.- Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2019г. 

Зарецкая Н., Роот З., Танцы в детском саду. – 

М.: Айрис-пресс, 2019. – 112 с. 

Звѐздочкин В. Классический танец. - «Феникс» 

2019г. 

Калинина О.Н. Планета танца. – Харьков 

«Факт», 2020. – 71 с. 

Фото-видео материалы 

Схемы позиции рук и ног в 

хореографии, схемы 

танцевальных фигур, схемы 

тренировочных упражнений 

Концертное 

выступление 

Отчетный концерт 

 

 



Кауль Н. «Как научиться танцевать». Ростов-

на-Дону: Феникс, 2017г. 

Климов А. «Основы русского народного 

танца». М.: Искусство, 2021г. 

Майстрова Л.Ф. «Хореография, ребенок и 

природа» Москва, издательство «Гном», 

2021г. 

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ 

СТУПЕНЬКИ» 

Барышникова, Т. Азбука хореографии [Текст]: 

практическое пособие /   Т. Барышникова. – 

М.: Рольф, 2018г. – 272 с. 

Цорн, А.Я. Грамматика танцевального 

искусства и хореографии. - М.: Лань: Планета 

музыки; СПб., 2019. - 544 с.: ил 

Эйдельман Л.Н. Формирование осанки у 

дошкольников средствами хореографии и 

классического танца. // Известия Российского 

Государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. 2019. № 105. 

С. 124-128. 

 

 

Методические разработки, 

пособия 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/zdorovyy-obraz-

zhizni/2019/09/08/kartoteka-

uprazhneniy-igrovogo-

stretchinga 

https://infourok.ru/kompleks-

uprazhnenij-dlya-razvitiya-

fizicheskih-kachestv-

4550766.html 

 

Концертное 

выступление 

Отчетный концерт 

https://www.art-

talant.org/publikacii/23

463-metodicheskaya-

razrabotka-na-temu-

osnovnye-pozicii-ruk-

klassicheskogo-tanca-

metodika-i-tehnika-

obucheniya 

https://multiurok.ru/file

s/kartoteka-muzykalno-

didakticheskie-i-

muzykalno-pod.html 

https://infourok.ru/kom

pleks-uprazhneniy-

parternoy-gimnastiki-

napravlennih-na-

razvitie-prirodnih-

fizicheskih-dannih-

detey-mladshego-

shkolnogo-vozras-

2885141.html 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2019/09/08/kartoteka-uprazhneniy-igrovogo-stretchinga
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhnenij-dlya-razvitiya-fizicheskih-kachestv-4550766.html
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://www.art-talant.org/publikacii/23463-metodicheskaya-razrabotka-na-temu-osnovnye-pozicii-ruk-klassicheskogo-tanca-metodika-i-tehnika-obucheniya
https://multiurok.ru/files/kartoteka-muzykalno-didakticheskie-i-muzykalno-pod.html
https://multiurok.ru/files/kartoteka-muzykalno-didakticheskie-i-muzykalno-pod.html
https://multiurok.ru/files/kartoteka-muzykalno-didakticheskie-i-muzykalno-pod.html
https://multiurok.ru/files/kartoteka-muzykalno-didakticheskie-i-muzykalno-pod.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
https://infourok.ru/kompleks-uprazhneniy-parternoy-gimnastiki-napravlennih-na-razvitie-prirodnih-fizicheskih-dannih-detey-mladshego-shkolnogo-vozras-2885141.html
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СТУДИЯ 

«УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ МИР 

ЗНАНИЙ» 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с 

детьми 5-7 лет. - Воронеж, 2018г. 

Булухто Н.П. «Насекомые Тульского края». 

Тула, 2018г. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Методические 

рекомендации/ «Здравствуй, мир!»  Изд-во 

БАЛАСС,  2017г. 

Виноградова Н.Ф. Моя страна Россия: пособие 

для ст. дошкольников – 2-е изд. – М.:  

Просвещение, 2018г. 

Горькова Л.Г., Кочерина А.В., Обухова Л.А. 

Сценарии занятий по экологическому 

воспитанию дошкольников. - М.: Вако, 2017г. 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для 

ознакомления дошкольников с растениями.  

М. 2016г. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2017г. 

Дыбина О.В «Неизведанное радом» Опыты и 

эксперименты для дошкольников / Под 

ред.О.В. Дыбиной – 2-е изд. – М.: ТЦ Сфера, 

2020г. 

Дидактические игры, 

фотоматериалы. 

Вопросник 

Практические 

работы 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tJsBMN6

6zmk 

https://www.youtube.c

om/watch?v=Z69bO3P

8ZrI 

https://www.youtube.c

om 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=EazAyyq

SsNM 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=8GP9Cm

dI2lA 

https://www.youtube.c

om/watch?v=P1SNhTa

nCsw 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=CY9p-

uVSzv0 

https://www.youtube.c

om/watch?v=NI3WDU

fAcEk 

 

https://www.sites.googl

e.com/view/vorobjewa/

классный-час/22-05-

2020 

https://www.youtube.com/watch?v=tJsBMN66zmk
https://www.youtube.com/watch?v=tJsBMN66zmk
https://www.youtube.com/watch?v=tJsBMN66zmk
https://www.youtube.com/watch?v=Z69bO3P8ZrI
https://www.youtube.com/watch?v=Z69bO3P8ZrI
https://www.youtube.com/watch?v=Z69bO3P8ZrI
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EazAyyqSsNM
https://www.youtube.com/watch?v=EazAyyqSsNM
https://www.youtube.com/watch?v=EazAyyqSsNM
https://www.youtube.com/watch?v=8GP9CmdI2lA
https://www.youtube.com/watch?v=8GP9CmdI2lA
https://www.youtube.com/watch?v=8GP9CmdI2lA
https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw
https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw
https://www.youtube.com/watch?v=P1SNhTanCsw
https://www.youtube.com/watch?v=CY9p-uVSzv0
https://www.youtube.com/watch?v=CY9p-uVSzv0
https://www.youtube.com/watch?v=CY9p-uVSzv0
https://www.youtube.com/watch?v=NI3WDUfAcEk
https://www.youtube.com/watch?v=NI3WDUfAcEk
https://www.youtube.com/watch?v=NI3WDUfAcEk
https://www.sites.google.com/view/vorobjewa/��������-���/22-05-2020
https://www.sites.google.com/view/vorobjewa/��������-���/22-05-2020
https://www.sites.google.com/view/vorobjewa/��������-���/22-05-2020
https://www.sites.google.com/view/vorobjewa/��������-���/22-05-2020


«РАЗВИВАЮЩАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

Александрова Э. А. Методика обучения 

математике в начальной школе. Пособие для 

учителя четырѐхлетней начальной школы 

(система Эльконина Д. Б. Давыдова В. В.) – 

М.: Вита-пресс, 2018 г.  

Гончарова Е. И. Развитие мышления на уроках 

в начальных классах: 1-4 классы: 

Методические, дидактические и справочные 

пособия по всем основным курсам начального 

образования. Библиотека учителя начальной 

школы. – М.: АСТ, Астрель, 2017г. 

Колпакова О. Развитие логического и 

творческого мышления. Обучающие карточки 

для детей от 3 до 10 лет. Весѐлые уроки. – М.: 

Просвещение, 2010г.  

Леонтович А. В. Исследовательская 

деятельность учащихся – М.: Изд. МГДД (Ю) 

Т, 2017г. 

Учебно-методические 

материалы. 

математическая библиотека, 

дидактические материалы 

для индивидуальных 

занятий, специальные 

математические программы 

 

Контрольная работа 

Математическая 

олимпиада 

 

 

«ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЬЮТЕР» 

Болотянский В.Г., Рубцов В.Е. Игровые 

компьютерные среды учебного назначения // 

Информатика и образование, № 5, 2018г.  

Компьютерная графика. Элективный курс: 

Практикум/ Л.А.Залогова. – 2—е издание – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019г. – 

245 с. 

Леонтьев В.П. Детская компьютерная 

энциклопедия. – М.: ОЛМА-ПРЕСС 

Образование, 2018 г. – 175 с.: ил. – (Новейшая 

энциклопедия). 

Можаров М.С., Сликишина И.В. Теория и 

методика обучения информатике.  Учебное 

пособие. – Новокузнецк: изд-во КузГПА, 

2019г. – 152 с. 

 

 

 

ИКТ: презентации, 

видеофильмы, ПК, ПО: 

Windows 7; MSOffiсе 2007, 

клавиатурный тренажер, 

электронное приложение 

«Мир информатики» 1-2, 3-

4, открытое программное 

обеспечение Free Software 

Дидактический  материал: 

карточки задания, схемы, 

таблицы, инструкции, 

практические задания. 

Специальная литература: 

учебники, учебные пособия, 

журналы, книги. 

Тематические подборки 

теоретического материала, 

игр, практических заданий. 

Ресурсы сети Internet. 

Анкетирование 

Тестирование 

Практическая 

работа Творческая 

работа 

Мультимедийное 

интерактивное 

обучение  

https://learningapps.org

/  

Программирования 

КуМир 

https://www.kpolyakov

.spb.ru/school/kumir.ht

m 

Образовательно-

информационный 

ресурс для учителей 

информатики, 

учащихся. Форма 

доступа: 

https://www.metod-

kopilka.ru/informatika.

html 

 

https://learningapps.org/
https://learningapps.org/
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm
https://www.kpolyakov.spb.ru/school/kumir.htm
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
https://www.metod-kopilka.ru/informatika.html
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«МОЙ ДРУГ - 

КОМПЬЮТЕР» 

 

 

 

 

 

Немцова Т.И. Назарова Ю.В. Практикум по 

информатике. Базовая компьютерная 

подготовка.: учеб. пособие. – М.: ИД 

«Форум»: Инфа-М, 2017г. 

Информатика: практикум по технологии 

работы на компьютере под ред.Н.В. 

Макаровой. 3-е изд., перераб. М.: Финансы и 

статистика, 2017г. 

Селина Н.Н. Персональный компьютер. 

Просто как 2*2. – Изд. «Эксмо», Москва, 

2017г. 

Старков В.В. Компьютерное железо: 

архитектура, устройство и конфигурирование. 

– 2-е изд., - М.Е Горячая линия – Телеком, 

2019г. 

Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия 

персонального компьютера. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2017г. 

ИКТ:  презентации, 

видеоуроки, ПК, ПО:  

Windows  7, MS Offiсе 2007, 

Оpen Office.org 

программа 3D Google 

SketchUp , программа 

начального 

программирования КуМир, 

вспомогательные 

программы (утилиты), 

свободно распространяемые  

программы freesoft.ru 

Дидактический  материал: 

схемы-карточки, комплект 

практических, лабораторных 

работ, готовый банк заданий. 

 

Анкетирование 

Тестирование  

Практическая 

работа Творческий 

проект 

Форум для учителей 

информатики 

http://www.klyaksa.net/  

Сайт Екатерины 

Пашковой. Pedsovet.su - 

образовательный сайт, 

интернет-сообщество 

(социальная сеть) 

учителей, педагогов и 

других работников 

сферы образования 

https://pedsovet.su/load/7  

Сайт Константина 

Полякова - 

мультимедийные уроки 

по ЯП Pascal, Delphi, 

Flash-технологиям, 

HTML и др.  

Электронные учебники, 

ссылки на 

видеоматериалы 

http://kpolyakov.spb.ru; 

Сайт Эльвиры 

Усольцевой 

«Методическая 

копилка»   

https://www.metod-

kopilka.ru 

http://www.klyaksa.net/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
https://pedsovet.su/load/7
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.narod.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
http://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/
https://www.metod-kopilka.ru/


«МИР КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ» 

Информатика. 10-11 класс. Под ред. Макаровой 

Н.В. СПб.: Питер, 2017г. 

Информатика: практикум по технологии 

работы на компьютере под ред.Н.В.Макаровой. 

3-е изд., перераб. М.: Финансы и статистика, 

2017г. 

Левин А.Ш. Самоучитель полезных программ. 

5-е изд.  СПб.: Питер, 2017г. 

Немцова Т.И. Назарова Ю.В. Практикум по 

информатике. Базовая компьютерная 

подготовка.: учеб.пособие. – М.: ИД «Форум»: 

Инфа-М, 2017г. 

Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия 

персонального компьютера. М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2017г. 

 

ИКТ:  презентации, 

видеоуроки, ПК, ПО:  

Windows  7, MS Offiсе 2007, 

Оpen Office.org, система 

оптического распознавания 

документов, мультимедиа 

проигрыватель, браузер, 

простой редактор Web-

страниц. 

Дидактический  материал: 

схемы-карточки, комплект 

практических, лабораторных 

работ, готовый банк заданий. 

 

Тестирование 

Практическая 

работа 

  Федеральный центр 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. Форма 

доступа: 

http://fcior.edu.ru/servi

sy  Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. Форма 

доступа: http://school-

collection.edu.ru/   

 Образовательно-

информационный 

ресурс для учителей 

информатики, 

учащихся. Форма 

доступа:  

https://www.metod-

kopilka.ru/informatika.

html    

Среда 

программирования 

КуМир  

https://www.kpolyakov

.spb.ru/school/kumir.ht

m    

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


 

«ЮНЫЙ УМЕЛЕЦ» Андрианов П.Н. «Развитие технического 

творчества в трудовом обучении учащихся 

общеобразовательных школ». Москва, 2017 г. 

Андриянов П.Н. «Развитие технического 

творчества младших школьников». - М: 

«Просвещение», 2020 г. 

 

Информационные 

презентации: «Введение в 

программу», 

«Права и обязанности 

учащихся», «Виды 

аппликации», 

«Виды объѐмной 

аппликации», 

«Виды оригами», 

«Когда появилось оригами», 

«Веселое оригами театр на 

столе», 

«Виды пластилиновой 

живописи», 

«Когда появилась 

пластилинографика», 

Видео «Поделки из 

пластилина», 

Видео «Веселый мультик 

пластилиновая жизнь». 

Вопросник 

Выставочный 

просмотр 

Интернет-ресурсы: 

http://ocrtdiu.3dn.ru/pr

ogrammi/tekhnichesko

e_tvorchestvo-vse2.pdf 

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/12/15/form

irovanie-lichnostnykh-

i-metapredmetnykh-

uud 

http://ddt.aprec.ru/wp-

content/uploads/2014 

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/raznoe/2013/09/

21/programma-

tekhnicheskogo-

modelirovaniya 

http://ocrtdiu.3dn.ru/programmi/tekhnicheskoe_tvorchestvo-vse2.pdf
http://ocrtdiu.3dn.ru/programmi/tekhnicheskoe_tvorchestvo-vse2.pdf
http://ocrtdiu.3dn.ru/programmi/tekhnicheskoe_tvorchestvo-vse2.pdf
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://ddt.aprec.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%92_%D0%9D%D0%A2%D0%9C_1.pdf
http://ddt.aprec.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%92_%D0%9D%D0%A2%D0%9C_1.pdf
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya


«НАЧАЛЬНОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

Журавлева А.П., Болотина Л.А. Начальное 

техническое моделирование. -М: Просвещение 

, 2017г. 

Кругликов Г.И. Основы технического 

творчества. М., 2019г. 

Перевертень Г.И. Техническое творчество. - 

М.: Просвещение,2017г. 

 

 

 

Информационные 

презентации: 

«История и современное 

развитие техники», «Права и 

обязанности учащихся», 

«Конструирование из 

металлического 

конструктора»; 

«Пластилиновая живопись 

техника и приемы», 

«Модульное оригами как 

вид технической 

деятельности»; 

«Схема сборки корабля», 

Видео «Театр на столе 

«Колобок»», «Что такое 

торцевание», «Технология 

построения моделей». 

 

 

Выставка работ Интернет-ресурсы: 

http://ocrtdiu.3dn.ru/pr

ogrammi/tekhnichesko

e_tvorchestvo-vse2.pdf 

http://ciur.ru/izh/izh_up

mech 

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/12/15/form

irovanie-lichnostnykh-

i-metapredmetnykh-

uud 

http://ddt.aprec.ru/wp-

content/uploads/2014 

http://nsportal.ru/nacha

lnaya-

shkola/raznoe/2013/09/

21/programma-

tekhnicheskogo-

modelirovaniya 

Т
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«ГОРИЗОНТ» Бардин К.В. Азбука туризма. Пособие для 

руководителей туристских походов в школе. 

М., 2017г. 

Ганопольский В.И. Уроки туризма: Пособие 

для учителей. Мн.,2018г. 

Потресов А.С. Спутник юного туриста. М., 

2017г. 

Видео-пособия, презентации 

Видео-материалы 

Фото-материалы 

Карты 

Схемы 

Инструкции 

Схемы 

Обучающие плакаты, 

таблицы 

Туристическая 

игротека 

Зачет по туртехнике  

http://ocrtdiu.3dn.ru/programmi/tekhnicheskoe_tvorchestvo-vse2.pdf
http://ocrtdiu.3dn.ru/programmi/tekhnicheskoe_tvorchestvo-vse2.pdf
http://ocrtdiu.3dn.ru/programmi/tekhnicheskoe_tvorchestvo-vse2.pdf
http://ciur.ru/izh/izh_upmech
http://ciur.ru/izh/izh_upmech
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/12/15/formirovanie-lichnostnykh-i-metapredmetnykh-uud
http://ddt.aprec.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%92_%D0%9D%D0%A2%D0%9C_1.pdf
http://ddt.aprec.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%92_%D0%9D%D0%A2%D0%9C_1.pdf
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2013/09/21/programma-tekhnicheskogo-modelirovaniya


«НАЧАЛЬНАЯ 

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА» 

Бардин К.В. Азбука туризма. Пособие для 

руководителей туристских походов в школе. 

М., 2018г. 

Ганопольский В.И. Уроки туризма: Пособие 

для учителей. Мн., 2018г. 

Гранильщиков Ю.В. Семейный туризм. М., 

2019г. Книга об основах методики 

организации, подготовки и проведения 

семейных туристских походов. 

Справочник туриста. М., Справочно-

информационное пособие для организаторов и 

участников туристских походов, 2017г. 

Потресов А.С. Спутник юного туриста. М., 

2017г. 

Видео-пособия. 

Презентации. Видео-

материалы. 

Фото-материалы. 

Инструкции 

Схемы 

Обучающие плакаты 

Таблицы 

Туристическая 

игротека 

 Зачет по 

туртехнике 

 

Ф
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 «КАРАТЭ  

КИОКУСИНКАЙ» 

Суханов В.Г. Боевое каратэ: Секреты 

мастерства. Издательство: Вече Год издания, 

2017г.;  

 Биджиев Каратэ-до: Сетокан: Справочное 

пособие / С. – СПб.: Алмаз, 2017г.;  

Накаяма М. Лучшее КАРАТЭ. Центр 

«Ладомир» М., 2017г; 

Миямото Мусаси «Книга пяти колец» - Санкт-

Петербург, «Евразия», 2017г.;  

Книга самурая. Сокрытое в листве. — М.: Изд-

во Эксмо, 2017г.;  

Шотокан каратэ-до: 27 ката в схемах и 

рисунках для аттестации и соревнований 

/Альбрехт Пфлюгер. — Пер. с нем. Е. Гупало. 

— М.: ФАИР-ПРЕСС, 2017г.;  

 

Учебные фильмы по каратэ. 

Дидактический  и 

демонстрационный 

материал: 

правила техники 

безопасности на 

соревнованиях, правила 

хранения и уход за 

спортивной  экипировкой, 

аттестационные требования, 

карточки-задания. 

Специальная литература, 

справочные материалы. 

Правила судейства. 

Терминология, 

жестикуляция. 

Показательные 

выступления 

 



«ОСНОВЫ БАСКЕТБОЛА» Голованов В.М. «Десять вопросов детскому 

тренеру», Санкт-Петербург: Литера, 2017г. 

Костикова Л.В. «Баскетбол». Азбука 

спорта.,М.: Физкультура и спорт, 2002г. 

Лепешкин В.А. «Подвижные  и учебные игры»,  

Издательство «Советский спорт», 2017г. 

Нестеровский Д.И. Баскетбол. Теория и 

методика обучения. М. Академия, 2017г. 

Пайе Баррел «Баскетбол для юниоров». «110 

упражнений от простых до сложных», 

издательство: ТВТ Дивизион, 2017г. 

Ремчукова Наталья «Детский баскетбол» 

Руководство для тренеров, 2019г. 

Видеофильмы 

Презентации 

Контрольные 

упражнения 

Игра - Соревнование 

Диагностика 

физической 

подготовленности 

учащихся 

 

 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» Гусев М.Т., Мельников Ю.А. «Подвижные игры 

в системе физического воспитания». Ижевск, 

2017г. 

Патрикеев А.Ю. «Подвижные игры в 

спортивном зале», 2017г. 

Патрикеев А.Ю. «Хитрые подвижные игры в 

начальной школе», 2017г. 

Литвинова М.Ф. «Русские народные 

подвижные игры», 2017г. 

Смирнова Л.А. «Общеразвивающие 

упражнения для младших школьников». 

Издательство «Владос», 2017г. 

Фатеева Л. «Подвижные игры: эстафеты и 

аттракционы» для младших школьников, 

2017г. 

Дидактический  и 

демонстрационный 

материал: 

правила техники 

безопасности на 

соревнованиях, правила 

хранения и уход за 

спортивной  экипировкой, 

аттестационные требования, 

карточки-задания, комплекс 

упражнений для развития 

двигательных навыков. 

 

Контрольные 

упражнения 

Игры-соревнования 

 

 

«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

(дошкольники) 

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 

для занятий с детьми  2-7 лет», 2017г. 

 

Комплекс упражнений для 

развития двигательных 

навыков. 

 

 Педагогическое 

наблюдение 

Диагностика 

физической 

подготовленности 

учащихся 

 



«СО-ФИ - ДАНС» Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика 

преподавания физической культуры: 1-4 кл.: 

Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. 

изд. Центр ВЛАДОС, 2017.-208с.- (Б-ка 

учителя начальной школы).  

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г.  «Лечебно-

профилактический танец», Детство-Пресс, 

2017г. 

Танцевально-игровая гимнастика для детей 

«Сафи-Дансе». Библиотека Программ 

«Детство». Учебно-методическое пособие, С. 

Петербург, 2017г.  

Комплекс  танцевально - 

ритмический упражнений 

для развития двигательных 

навыков. 

Педагогическое 

наблюдение 

Диагностика 

физической 

подготовленности 

учащихся 

 

 

 

 




