
Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым 
обеспечивается учащимся Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного  образования  
Дома детского творчества Петродворцового района Санкт–Петербурга 

«Ораниенбаум» 
 

ЭОР Программа, в рамках которой 
используется ЭОР 

Художественная направленность 
http://www.novgorod.ru/read/information/cultutre/folklore/ 

Фольклор Новгородской области 
https://vk.com/ethnomusicology 
Библиотека инструментоведа 

http://www.folkinfo.ru/ 
Путе водитель по миру фольклора  

https://vk.com/bereginya.folk 
Социальная группа Студии «Берегиня» 

 «Широкая масленица», ЭОР 
Автор-составитель Аксененко Т.В. 

Студия народных традиций 
«Берегиня» 

http://strelnikova.ru/ 
Дыхательная гимнастика Стрельниковой 
http://music-education.ru/notnaya-gramota/ 
Интернет-портал «Музыкальный класс» 

«Вокальное дыхание», ЭОР 
Автор-составитель Парфенова М.О. 

Эстрадно-вокальный ансамбль 
«Вдохновение» 

http://dshi.fryazino.net/mediateka/raboty-
nashikhprepodavatelej/ 

129-metodika 
Методика постановки детских голосов в классе 

эстрадного вокала 
«Сольфеджио», Комплекс ЭОР,  

Автор-составитель Назарова С.А. 
«Здоровьесберегающие технологии», ЭОР 

Автор-составитель Назарова С.А. 
CD-диски: 

Серия «Великие исполнители ХХ века». 
«Песни войны» 

Золотые детские песни. 
Детские песни. 200 хитов. 

Эстрадно-вокальная студия 
«Модерн» 

http://www.horeograf.com/detskij-tanec 
Материалы по детскому танцу 
http://school-collection.edu.ru/ 

Коллекция цифровых ресурсов по теме «Хореография» 
http://www.fiziolive.ru/html/kultura/tancy/istoricheskiy_tan 

ec.html 
Историко-бытовой и бальный танец 

«Волшебное путешествие», ЭОР 
Авторы-составители: Маковей Е.Е., Даровская И.А. 

 

Хореографический ансамбль 
«Золушка» 

"Изготовление предмета интерьера панно", ЭОР, «Текстильный сувенир» 
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Автор-составитель Романычева Е.Н. 
"Панно из шерсти", ЭОР 

Автор-составитель Романычева Е.Н. 
"Изготовление новогоднего сувенира «Ель» с 

использованием лент", ЭОР 
Автор-составитель, Романычева Е.Н. 

http://www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml 
http://345-games.ru/category/origami-dlya-detej/ 

http://www.zonar.info/node/31 
https://www.youtube.com/channel/UCd5VYMk1k-

pCePBMDbf1OVg 

«Волшебный листочек» 

"Путешествие в мир бисероплетения", ЭОР, 
Автор-составитель Новикова Е.С. 

«Новогодняя игрушка в технике игольчатого 
плетения», ЭОР, 

Автор-составитель Новикова Е.С. 
"Снег", ЭОР 

Автор-составитель Новикова Е.С. 
"Наши традиции", ЭОР 

Автор-составитель, Новикова Е.С. 
"Пасхальный сувенир "Яйчата", ЭОР, 

Автор-составитель, Новикова Е.С. 
"Эпоха возрождения", ЭОР 

Автор-составитель, Новикова Е.С. 
"Листопад желаний", ЭОР 

Автор-составитель, Новикова Е.С. 
"Вариации из бисера "Твин", ЭОР 
Автор-составитель Новикова Е.С, 

"Игра-викторина "Великой победе посвящаем", ЭОР 
Автор-составитель, Новикова Е.С. 

«Радуга бисера» 

www.vsehobby.ru 
Журналы, книги, изделия из бисера  

www.vsehobby.ru 
Примеры изделий из бисера 

«Азбука бисероплетения» 

"Традиция встречи весны. жаворонки", ЭОР 
Автор-составитель, Павлова А.А. 

"Соленое тесто", ЭОР 
Автор-составитель, Павлова А.А. 

"Я приглашаю вас в свой мир", ЭОР 
Автор-составитель, Павлова А.А. 

«Соленое тесто» 

http://svoimi-rukami/ 
100 идей для мягкой игрушки 

http://qulady.ru/kak-sdelat-prostye-myagkie-igrushki-
svoimi-rukami-vykrojki-i-shemy-dlya-nachinayushhih-

master-klass-po-izgotovleniyu-buketov-iz-myagkih-
igrushek-s-foto-i-video.html 
мягкие игрушки, выкройки 

"Текстильно-бисерный сувенир", ЭОР 
Автор-составитель, Пилипович И.С. 

«Мягкая игрушка» 

https://www.hermitagemuseum.org 
Государственный музей Эрмитаж 

"Мои игрушки - роботы", ЭОР 
«Цветная палитра» 
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Автор-составитель, Приходько И.В. 
"Яичная магия", ЭОР 

Автор-составитель, Приходько И.В. 
"Новогодние открытки", ЭОР 

Автор-составитель, Приходько И.В. 
http://www.osinka.ru/ 

Сайт по шитью, моделированию одежды 
https://vk.com/sewing_needle 

выкройки 
https://ok.ru/pattern.sewing 

выкройки и шитье для начинающих 
«Панно "Весенние цветы", ЭОР 

Автор-составитель, Романычева Е.Н. 

«Школа практического шитья» 

https://vk.com/tsveto_maniya 
Мастер-классы по фаомирану 

http://festival.1september.ru 
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http:/proshkolu.ru/ 
Интернет портал ProШколу.ru 

http://it-n.ru 
 «Сеть творческих учителей», 

https://ru.pinterest.com/ 
Идеи для квиллинга 

"Топиарий", ЭОР 
Автор-составитель, Утина А.В. 

"Живопись шерстью- сакура", ЭОР 
Автор-составитель, Утина А.В. 

"Игрушка на елку", ЭОР 
Автор-составитель, Утина А.В. 

«Увлекательный дизайн» 

http://glina.teploruk.ru  
Основы лепки из глины 

https://www.youtube.com/channel/UC-
YWwhcHGe4b8IW-xJj1bzw 

Идеи для лепки 

«Лепка для малышей» 

https://ru.wikipedia.org 
Материалы исторического содержания, иллюстрации, 

карты 
http://www.peterburg.biz/istoriya.html 

Материалы по истории Санкт-Петербурга 
http://festival.1september.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 
http://school-collection.edu.ru/ 

Коллекция цифровых тематических ресурсов 

«Наследники и хранители» 

http://ur-ga.ru/culture/?n=1562 
История театра 

http://teatr-lib.ru/Library/Stanislavsky/selfwork/ 
К.С. Станиславский «Работа актера над собой» 

http://3ladies.ru/akvagrim-dlya-detej 
Аквагримм для детей 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php 
Материалы по актерскому мастерству 

«Я и театр» 
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Физкультурно-спортивная направленность 

www.ruchess.ru 
нормативная документация, новости, информация 

www.petergofchess.ru 
Cайт шахматного клуба "Петровская Ладья" 

«Шахматы в картинках», ЭОР  
Автор-составитель: Ж.В. Карасева 

"Шахматы, как любовь и музыка, обладают 
способностью делать человека счастливым", ЭОР,  

Автор-составитель Авдонин М.С. 

«Шахматы» 

Социально-педагогическая направленность 

http://vk.com/alien_dimoo_club- 
информационные социальные сети 

http://meduniver.com/Medical/Psixology  
Психология в общении 

/pochemu_rebenok_nichego_ne_xochet.html  
Словарь по социальной педагогике 

«Социальное проектирование» 

http://www.ruchess.ru/�
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