
Электронные образовательные ресурсы  

используемые педагогами ОДОД при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в дистанционном режиме 

 

Название объединения 
ФИО 

педагога 
ЭОР 

Вокальный ансамбль Ильченко М.М. https://vk.com/public194071345 

Академия занимательных наук. 

Музыка. Видео-уроки 

https://www.youtube.com/playlist?list=

PLWOFf0wdXU2_XsRh2RuEu-

QYeZrxJ0ZOH 

Волшебный мир искусства Мошкова Н.П. 

Васильев Ю.Л. 

Погорелов А.С. 

Ермолина И.Б. 

 

Академия занимательных наук. 

Музыка. Видео-уроки 

https://www.youtube.com/playlist?list=

PLWOFf0wdXU2_XsRh2RuEu-

QYeZrxJ0ZOH 

Уроки преподавателей Детской 

театральной студии Малого театра 

(пластическое воспитание) и 

Высшего театрального училища 

имени имени М.С.Щепкина 

http://www.maly.ru/pages/uroki 

 

Дизайн аксессуаров 

 

Степанова Н.В. Мастер-классы Детской 

художественной школы № 2 

прикладного и декоративного 

искусства имени В.Д. Поленова 

(керамика, резьба по дереву, роспись 

по дереву, батик, ковроткачество, 

текстильная кукла) 

https://www.youtube.com/channel/UC7

Mn9gIKbzmSSdL9n8kGwcQ/videos 

 

https://vk.com/club133317403 

Изостудия «Этюд» Погорелов А.С. "Сириус. Дома: Искусство" - цикл 

видео-уроков по изобразительному 

искусству 

Цикл популярных образовательных 

программ для детей и родителей о 

шедеврах мировой живописи «В 

музей – без поводка» (телеканал 

«Культура») 

https://clck.ru/RBNUH 

https://vk.com/public194004184 

Интерактивный театр Струполева Е.В. Уроки преподавателей Детской 

театральной студии Малого театра 

(пластическое воспитание) и 

Высшего театрального училища 

имени имени М.С.Щепкина 

http://www.maly.ru/pages/uroki 

Книги по актерскому мастерству 

(сайт) 

Киноклуб «Красный 

квадрат» 

Гудковский А.М. Конференции в Skype 

https://vk.com/public193998017 
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Короткометражный фильм «Лень 

учиться» 

https://vk.com/video296929529_45623

9052 

«Подарок» (отношение к жизни) 

https://vk.com/video27283066_456239

067 

Мастерские слова Гудковская Е.А. Конференции в ZOOM 

Медиацентр РДШ  Сервисы визуализации информации в 

формате презентаций и средства их 

веб-разработки: 

https://www.canva.com/ru_ru/, 

https://tilda.cc/ru/ 

https://vk.com/club199666578   

Моделирование из бумаги Туева В.А. https://vk.com/club197825504 

Начала VEB-дизайна Целищев Ю.В. Сервисы визуализации информации в 

формате презентаций и средства их 

веб-разработки: 

https://www.canva.com/ru_ru/, 

https://tilda.cc/ru/ 

https://vk.com/club199666578   

Общение без границ Туева В.А. https://vk.com/club186435369 

Психологические знания -

школьникам 

Щепеткова Н.А. Конференции в ZOOM  

Чат в WhatsApp 

Мультфильм о сплочении коллектива 

https://youtu.be/GeB2HfY-RTw 

Рукоделие Яровая А.И. Мастер-классы Детской 

художественной школы № 2 

прикладного и декоративного 

искусства имени В.Д. Поленова 

 (батик, ковроткачество, текстильная 

кукла) 

https://www.youtube.com/channel/UC7

Mn9gIKbzmSSdL9n8kGwcQ/videos 

https://vk.com/club193692636 

Россия-Родина моя Кочеткова Т.Н. Лекториум 
https://www.lektorium.tv/russianhistory 

Самбо Голланд В.А. Ресурсы Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный центр 

организационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания» (https://fedcdo.ru/, 

научим.рф, научим.online); 

 

https://vk.com/segunclub 

Самоделкин Васильев Ю.Л. Мастер-классы Детской 

художественной школы № 2 

прикладного и декоративного 

искусства имени В.Д. Поленова 

(керамика) 

https://www.youtube.com/channel/UC7

Mn9gIKbzmSSdL9n8kGwcQ/videos 
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Семейная гостиная Щепеткова Н.А. Психологические ролики, 

мультфильмы для обсуждения 

https://vk.com/topic-

59899136_39039728 

Конференции в ZOOM  

Чат в WhatsApp 

Танцевальный ансамбль 

классического танца 

«Жемчужина» 

Агеева Л.Н. Чат в ВКонтакте  

Уроки и упражнения для домашних 

занятий по классической 

хореографии 

от профессора Академии Русского 

балета имени А.Я.Вагановой Ильи 

Леонидовича Кузнецова 

https://www.youtube.com/channel/UC

WpjKglD29XizsdYQCCEJRg/playlists 

https://vk.com/club11575541 

Технология фотографии Кузьмин Г.С. Лекториум 

https://www.lektorium.tv/kak-chitat-

fotografiu 

https://vk.com/prodistant 

 

Экология мегаполиса Кузьмина Е.Э. Лекториум, Бесплатный онлайн-курс 

«История и технологии выживания» 
https://www.lektorium.tv/istoriya-i-
tehnologii-vyzhivaniya 

 

Экология человека Широколава Т.А. Anatomy Atlas Mobile  

https://clck.ru/aiXoQ 

 Мобильный атлас о строении 

человеческого тела.  
Электролет Антоневич Д.Б. Чат в WhatsApp 
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