
Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается обучающимся 

ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга 
 

№ Описание ЭОР Тип ЭОР 
Занятия, на которых 

используется ЭОР 

Отдел гражданско-общественного воспитания 

1.  Название: самостоятельно составленная электронная презентация «Тайм-

менеджмент».  

Разработчики: Шукшина И.В., Гончарова Г.В. 

Демонстрационные средства Для блока занятий по ОП «Введение в 

экономику» 

2.  Название: самостоятельно составленная электронная презентация 

«Журналист». 

Разработчики: Федоренко С.С. 

Год разработки – 2011. 

Демонстрационные средства ОП «Школа журналистика». 

Для блока занятий «Введение в 

профессию «Журналист».  

3.  Название:самостоятельно составленная электронная презентация «Заголовок к 

газете». 

Разработчики: Федоренко С.С. 

Год разработки – 2011. 

Демонстрационные средства ОП «Школа журналистика». 

Для блока занятий «Заголовок в 

газете». 

4.  Название: Microsoft Windows Server CAL 2008 

Версия: Sngl 

Дата выдачи лицензии 12.11.2008 

Разработчик: Microsoft 

Пользователь: Сивоволова Т.В., Сивоволов И.Б. 

Программное обеспечение ОП «Компьютерная верстка»,  

ОП «Мир глазами детей» 

5.  Название: Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian 

Academic OPEN No Level,  

версия: Professional Plus 2007 Russian, дата выдачи лицензии: 13.11.2007 

Пользователь: Сивоволова Т.В., Сивоволов И.Б. 

Программное обеспечение ОП «Компьютерная верстка»,  

ОП «Мир глазами детей» 

6.  Графический пакет Adobe Master Collection  (Adobe PhotoShop, Adobe Page 

Maker, Adobe InDesign, Adobe Acrobat),  

Разработчик: Adobe версия: CS2 и CS3,  

дата выдачи лицензии: 29.09.2011 

Пользователь: Сивоволова Т.В., Сивоволов И.Б. 

Программное обеспечение ОП «Компьютерная верстка»,  

ОП «Мир глазами детей» 

7.  Антивирус Касперского для Windows Workstations,6.0 

Дата выдачи лицензии: 29.09.2011 

Разработчик: Лаборатория Касперского 

Пользователь: Сивоволова Т.В., Сивоволов И.Б.  

Программное обеспечение ОП «Компьютерная верстка»,  

ОП «Мир глазами детей» 

8.  Название: Электронная презентация по теме «Внимание» Демонстрационные Студия психологии «Ступси» 



Разработчик: Кислова Н.Н. 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: ДД(Ю)Т Московского района СПб 

Год выпуска: 2008 

Дополнительная информация: 

Демонстрационный материал к занятию для детей средней и старшей школы. 

средства 

9.  Название: Развиваем внимание 

Разработчик: ООО «Кирилл и Мефодий» 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: ООО «Уральский электронный завод» 

Год выпуска: 2006 

Дополнительная информация: 

Практический курс из серии «Школа развития личности», используются 

тренажеры на развитие внимание 

Тренажеры Студия психологии «Ступси» 

10.  Название: Электронные тесты: пакет программ для создания и проведения 

интерактивных образовательных тестов 

Разработчик: Бездольный А.В. Военно-космическая академия им. А.Ф. 

Можайского. Кафедра "Военная педагогика и психология" 

Год выпуска: 2010 

Дополнительная информация: 

Пакет программ "Электронные тесты" представляет собой полноценный 

инструментарий для преподавателя и обучающихся для создания и проведения 

интерактивных образовательных тестов.  

Установка и применение программ не требует специальных знаний и навыков. 

Созданные преподавателем файлы тестов по различным дисциплинам могут 

применяться для промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 

самопроверки знаний студентами.  

Состав пакета: редактор тестов (для создания и редактирования файлов тестов), 

тестирование (программная оболочка для загрузки и выполнения созданных 

файлов тестов), образец файла теста, руководства пользователя, необходимое 

дополнительное ПО. 

Контролирующее средство Студия психологии «Ступси» 

11.  Уроки психологии в школе http://psylesson.ru/ 
Разработчик: Ю.Зузенок, С. Романюк 

Год выпуска: 2003-2011 

Дополнительная информация: На этом сайте вы найдете тексты уроков 

психологии для начальной, средней и старшей школы. К каждому уроку 

прописаны: цель, задачи, ход урока, вывод, контрольные вопросы и домашнее 

задание. 

Информационный источник Студия психологии «Ступси» 

Отдел изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

http://psylesson.ru/


12.  http://www.russianlaw.net/art/ (живопись, графика современных художников 

Петербурга – плакаты, литографии, иллюстрации к книгам) 

http://www.fes-tex.ru/index1.html Название: «Модильяни - галерея» 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm Название: Галереи. Альбомы. Каталоги. 

Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции ( Биографии художников, 

репродукции картин) 

 Демонстрационные средства ИЗО, Печатная графика 

 

 

 

История искусств, ИЗО,  

Лепка-керамика 

13.  Название: серия фильмов «Тайны истории» 

Разработчик: ВВС  

Год выпуска: 2000 

Название: фильм «Девушка с жемчужной сережкой» 

Год выпуска: 2003 

Название: фильм «Модильяни» 

Год выпуска: 2004 

Название: серия фильмов «Запретные темы истории»  

Название: Электронная коллекция детских работ (ИЗО и ДПИ) 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

История искусств  

 

 

 

 

 

 

Декоративные цветы, Флордизайн, 

Мягкая игрушка, ИЗО, Лепка-керамика 

14.  Название: Мировая Художественная Культура  

Автор: Л.Г. Емохонова 

Издательство: Академия 

Год издания: 2001 

Страниц: 544 

Формат: PDF  

Размер: 68,3 МБ 

Дополнительная информация: В учебном пособии рассказывается о 

художественной культуре Древнего Египта, крупнейших стран Востока - 

Индии, Китая, Японии, искусстве коренных народов Америки, стран Западной 

Европы и России с древнейших времен до начала XX в. 

Представляя историю художественной культуры как историю стилей, автор 

показывает суть основных стилей, таких как архаика и классика античности, 

романский и готика, стили эпохи Возрождения, барокко, классицизм, модерн, 

собственно и составляющих историю культуры; даны описания отдельных 

произведений, творческой манеры художников, их создавших.  

Книга может быть полезна также учащимся старших классов школ и 

преподавателям, ведущим курс мировой художественной культуры, и 

интересна всем, кто любит искусство. 

Электронное учебное пособие История искусств 

15.  Название: «Моя первая энциклопедия искусства» 

Издательство: 1С, 2010 г. 

Серия: Познавательная коллекция 

Дополнительная информация: На диске представлено около 80 раскрасок, 

созданных на основе знаменитых полотен Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Учебно-игровое средство История искусств, 

ИЗО 

http://www.russianlaw.net/art/
http://www.fes-tex.ru/index1.html
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.labirint.ru/pubhouse/728/
http://www.labirint.ru/series/20201/


Караваджо, Тициана, Рембрандта, Клода Моне и других прославленных 

живописцев. "Моя первая энциклопедия искусства. Рисую с великими 

художниками" - это уроки рисования, взятые у признанных мастеров живописи: 

ребёнок не только раскрашивает картинку, но и знакомится с оригиналом, с 

другими полотнами художника, с историей его жизни и творчества. Раскраски 

сопровождаются интересными комментариями, что делает первые уроки 

живописи доступными и занимательными. 

16.  Название: «Рисуем вместе с великими художниками» 

Диск  Мастер-класс акварели  С. Андрияки 

или ссылка на сайт: http://www.andriyak.ru/study/masterclass/ 

Учебно-игровое средство История искусств, 

ИЗО 

17.  Название: коллекция дисков «Электронная библиотека»  

 «Шедевры архитектуры», «Коллекция государственного русского музея» 

(электронный каталог) 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm Название: Галереи. Альбомы. Каталоги. 

Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции (Разделы: Библиотека художника 

и  Книги о художниках) – электронные книги по искусству, теории 

живописи ( "Энциклопедия искусства";  Всеобщая история искусств; Краткий 

словарь терминов; "Технология живописных материалов"; "Цвет в 

живописи"; "Живопись и её средства"; Энциклопедия живописи 

"Эдуард Мане"; "Поль Сезанн"; "Великие художники"; Книги о Ван Гоге 

(3); "Голландская живопись в Эрмитаже"; "Альбрехт Дюрер"; 

 "Передвижники";  "Статьи о русской живописи"; "Левитан"; "Нестеров в жизни 

и творчестве")  

Информационный источник История искусств 

 

 

 

 

 

 

История искусств,  

ИЗО 

 

18.  http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451,722 Название: «Страна мастеров. 

Декупаж» 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/650  

Название: «Страна мастеров. Флористика» 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 

Декоративные цветы, 

Флордизайн 

19.  http://www.felti.ru/ (валяние из шерсти, смешанные техники изготовления 

мягкой игрушки) 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Мягкая игрушка, 

Вязание 

Музыкальный отдел 

20.  Название: Компьютерная школа игры на фортепиано 

Разработчик: С. Притворов  Е. Кленкова  

Название фирмы: Multi Media Аcella 

Год выпуска:2007 

Дополнительная информация: 

✓ 65 уроков популярной музыки игры на фортепиано 

Возраст обучающихся:10-17 лет  

Обучающая программа-

тренажер 

Творческое объединение «В музыку с 

радостью» (фортепиано, синтезатор) 

21.  Название: Интерактивный курс игры пианино Обучающая программа- Творческое объединение «В музыку с 

http://www.labirint.ru/books/215923/
http://www.andriyak.ru/study/masterclass/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
http://www.bibliotekar.ru/avanta/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/Iskusstva.htm
http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/cvet-zhivopisi/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/cvet-zhivopisi/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/zh-Veber/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/slovar-impr/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/pMANE/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/p-Cezanne/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/100hudozh/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/pVANGOHG/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/pVANGOHG/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/kholland/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/durer/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/kperedvizh/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/krasskazy/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/levitan/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/nesterov/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/nesterov/index.htm
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451,722
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/650
http://www.felti.ru/


Разработчик: студия Musicales 

Название фирмы: Multi Media Аcella 

Год выпуска:2005 

Дополнительная информация: Заменит 2 года обучения в музыкальной школе. 

Уникальная технология обучения музыке от студии Musicales поможет 

добиться выдающихся результатов, как начинающим, так и продвинутым 

игрокам. 

Возраст обучающихся:10-17 лет  

тренажер радостью» (фортепиано, синтезатор) 

22.  Название: Комплект CD, DVD дисков (учебно-методическое пособие) 

«Начальная история музыки». 

Разработчик: И.А Пеева, Н.Б. Шаповалова, И.А. Костенич, Л.Н. Куликова, 

Ю.М. Федоренко, О.И. Безгубов.  

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: Царскосельская гимназия искусств имени 

Анны Ахматовой. 

Год выпуска: 2006 

Дополнительная информация: Комплект CD, DVD дисков (учебно-

методическое пособие) в составе которого 55 CD дисков и 13 DVD дисков 

музыкальных произведений различных стилей и эпох. 

Возраст обучающихся, при работе с которыми может использоваться 

программный продукт: от 10 до 15 лет. 

Демонстрационные средства 

Обучающая программа 

Музыкальная литература. 

23.  Название: Энциклопедия классической музыки 

Разработчик: «Коминфо» 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: ЗАО «Новый Диск» 

Год выпуска:2002 

Дополнительная информация: В данном диске представлены: композиторпы, 

исполнители, произведения , инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, 

анимация, хронология, словарь терминов и викторины. 

Возраст обучающихся, при работе с которыми может использоваться 

программный продукт: 10 – 15 лет 

Электронное учебное пособие 

Информационный источник 

Музыкальная литература. 

Эстрадно-спортивный отдел 

24.  Название: ChessBase 11 

Разработчик: ChessBase Gmbh 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта:  ChessBase Gmbh 

Год выпуска: 2011 

Дополнительная информация: Программа для работы с шахматными базами 

данных. Возраст: 6-18. 

Инструментальные 

программные средства (для 

педагога и для обучающихся), 

демонстрационные средства 

Детский шахматный клуб им. 

Б.Спасского 



25.  Название: Базы данных для ChessBase. 

Разработчик: формат баз - ChessBase Gmbh, материал собран педагогами клуба. 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта:  формат баз - ChessBase Gmbh, материалы – 

Анненков К.В., Рыжков В.Д. 

Год выпуска: 2007-2011 

Дополнительная информация: учебные материалы в формате ChessBase, 

собранные педагогами клуба и систематизированные по темам. Всего более 100 

баз. 

Информационный источник Детский шахматный клуб им. 

Б.Спасского 

26.  Название: OpenOffice.Org Impress, OpenOffice.Org 3.3.0 

Разработчик: Oracle, «Инфра-Ресурс», создан на основе OpenOffice.org. 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта:  «Инфра-Ресурс», 

Год выпуска: 2011 

Дополнительная информация: Программа для создания и демонстрации 

презентаций. Возраст: 6-18. 

Инструментальные 

программные средства (для 

педагога и для обучающихся), 

демонстрационные средства 

Детский шахматный клуб им. 

Б.Спасского 

27.  Название: Электронные презентации 

Разработчик: Педагоги клуба с помощью программ OpenOffice.Org и Microsoft 

PowerPoint 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта:  материалы – Рыжков В.Д. 

Год выпуска: 2009-2011 

Дополнительная информация: Учебные материалы в виде элетронных 

презентаций. Возраст: 6-18. 

Информационный источник Детский шахматный клуб им. 

Б.Спасского 

28.  Название: Подоборка фото, видео и аудиоматерилов на шахматную тематику 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта:  в свободном доступе 

Год выпуска: 1990-2011 

Дополнительная информация: Подоборка фото, видео и аудиоматерилов на 

шахматную тематику. Возраст: 6-18. 

Демонстрационные 

средства 

Детский шахматный клуб им. 

Б.Спасского 

Хореографический отдел 

29.  Название: Экзерсис у станка по джазовому танцу. Махрин В.Д. 

Разработчик продукта: Махрин В.Д. 

Год выпуска: 2009 

Дополнительна информация: 

Экзерсис у станка в джазовом танце очень хорош для разогрева и подготовки 

мышц к современному танцу. Этот материал может быть использован для детей 

от 12 лет и старше. 

Демонстрационные средства. Занятия по современному танцу. 



30.  Название: Традиционный ирландский танец. 

Разработчик: Moscow Irish Dance School IRIDAN, Видео компания Эврика 

Год выпуска: 2005 

Дополнительная информация: 

Этот видео курс поможет детям в освоении основных движений и положений 

ирландского танца. Подходит для детей среднего школьного возраста. 

Обучающая программа. 
Занятия по народно-характерному 

танцу. 

31.  Название: Танец модерн пособие для начинающих. Н.А.Александрова, В.А. 

Голубева 

Разработчик продукта: Издательство Планета Музыки  

Видео версия: студия «10 ноября» 

Режиссёр: Леонид Зарх 

Год выпуска: 2007  

Дополнительная информация: 

Посмотрев этот видео курс дети могут самостоятельно закрепить пройденный 

материал, который даёт педагог на уроке современного танца. 

Подходит для детей от 12 лет и старше. 

Обучающая программа. Занятия по современному танцу. 

32.  Название:  Балет «Легенда о любви» 

Постановка А. Меликов 

Разработчик продукта: ВПТО «Видеофильм», ООО ТЕН-Видео 

Год выпуска: 2004 

Дополнительная информация: 

Этот балет мы используем для общего развития детей и их представления о 

балетном театре. А также для знакомства с лучшими танцовщиками балетного 

театра. 

Демонстрационные средства. 
Занятия по культурно-образовательной 

деятельности. 

33.  Название: Балет «Спящая красавица» 

Постановка М.Петипа 

Композитор П.И.Чайковский 

Разработчики продукта: Ленфильм Видео 

Год выпуска: 2001 

Дополнительная информация: 

Этот балет мы используем для общего развития детей и их представления о 

балетном театре. А также для знакомства с лучшими танцовщиками балетного 

театра. 

Демонстрационные средства. 
Занятия по культурно-образовательной 

деятельности. 

34.  Название: Памяти великого мастера И.Моисеева. Юбилейный концерт к 80-

летию творческой деятельности. 

Разработчики продукта: Телеканал Россия 

Год выпуска: 2000 

Дополнительная информация:  

Этот видео материал мы используем для детей среднего и старшего возраста 

Демонстрационные средства. 
Занятия по культурно-образовательной 

деятельности. 



для общего развития в области народно-характерного танца. 

35.  Название: Сотворивший танец. Игорь Моисеев. Документальный фильм. 

Разработчик продукта: Premier SV и Телеканал Культура 

Год выпуска: 2003 

Дополнительная информация: 

Жизнь И.Моисеева очень интересна и поучительна. Для детей это хороший 

пример того к чему нужно стремиться. 

Демонстрационные средства. 
Занятия по культурно-образовательной 

деятельности. 

36.  Название: Балет .  Лучшее на DVD.  1.«Лебединное озеро» 

2. «Щелкунчик» 

3. «Ромео и Джульетта» 

4. «Жизель» 

Разработчик продукта: ООО «DVD-клуб» 

Год выпуска: 2011   

Дополнительная информация:  

Эта уникальная коллекция балетных спектаклей, которые составляют живую 

историю русского балета. Для детей это то о чём они должны знать.  

Демонстрационные средства. 
Занятия по культурно-образовательной 

деятельности. 

37.  Название: Аудиоредактор Sound Forge 10.0 pro 

Разработчик: Sony Creative Software 

Год выпуска: 2003 

Дополнительная информация: 

Эта программа предназначена для ускорения или замедления музыки, для 

соединения и ли вырезания некоторых частей мелодии, а также для создания 

оригинальных фонограмм для хореографических номеров и детских 

импровизаций. 

Инструментальные 

программные средства. 
Подготовка к праздникам. 

38.  Название: В.Ю. Никитин 

МОДЕРНДЖАЗ ТАНЕЦ 

Этапы развития. Метод. 

Техника. 

Разработчик: Издательский дом «Один из лучших» 

Год выпуска: 2004 

Дополнительная информация: 

Учебник предназначен для начального этапа обучения современному танцу. 

Возраст детей 10-12 лет. 

Электронный учебник. Занятия по современному танцу. 

Театрально-художественный отдел 

39.  Музыкальные CD диски 

•“Classic” П.И.Чайковский «Лебединое озеро» КВАДРО ДИСК 2000г. 

•Jenifer Lopez (mp3) ООО «Моно-центр» 2008г. г.Москва 

•100% Hits, “Classic Hits”, ООО «Симлайт-М», г.Москва, 2006г. 

Демонстрационные 

средства 

Уроки хореографии коллектива     

«Кант-Шоу». 



•Классика в музыке, Поль Мория. Лучшее, Радио «Орфей», №113, P&C, 

1999г. Pony Canyon Ent. (S) ptc ltd. 

40.  DVD диск 

«Детские танцы» - обучающая видео программа. Кинокомпания «Данс Медиа 

Груп» Россия 2006г. 

Детская программа танцев. Для начальной хореографической подготовки детей 

с 5 до 14 лет. 

Обучающая программа Уроки хореографии коллектива    

«Кант-Шоу». 

41.  Сайт www.russianballet.ru (C) Copyright by Ballet Magazine, 2000. Design by L.i.D. 

Сайт журнала «Балет». Информация о всех важных событиях в области 

хореографии. Главный редактор — В.И. Уральская (к.ф.н., профессор). 

Информационный источник Уроки хореографии коллектива    

«Кант-Шоу». 

42.  Название: «Сборник видео спектаклей» 

Разработчик: Орлова В.В. 

Год выпуска: 2010 

Дополнительная информация: 

Характеристика электронного образовательного ресурса 

Возраст обучающихся, при работе с которыми может использоваться 

программный продукт:  от 7 до 18 лет. 

Демонстрационные средства. 

 

Занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, пластике, 

хореографии. 

театр-студия  «Дуэт» 

43.  Название: «Сборник аудио записей для спектаклей» 

Разработчик: Орлова В.В. 

Год выпуска: 2010 

Дополнительная информация: 

Характеристика электронного образовательного ресурса 

Возраст обучающихся, при работе с которыми может использоваться 

программный продукт:  от 4 до 18 лет. 

Демонстрационные средства. Занятия по актерскому мастерству, 

сценической речи, пластике, 

хореографии. 

театр-студия  «Дуэт» 

Отдел экологии и здоровья 

44.  Название: Развивающая игра, используемая в рамах проекта «Знай, люби и 

береги природ родного края» 

«Электронная викторина»  

Разработчик: педагоги отдела экологии и здоровья ДД(ЮТ) 

Год выпуска: 2010 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: ДД(Ю)Т Московского района СПб 

Дополнительная информация: Возраст обучающихся: 1-10 кл. 

Развивающая игра  
Проект «Знай, люби и береги природ 

родного края» 

45.  «Зеленый пакет» руководство для преподавателя (Комплект образовательных 

материалов) 

Для проведения занятий по широкому кругу вопросов, связанных с проблемами 

взаимодействия между природой и обществом 

Дополнительная информация: Пособие предназначено для российских 

Комплект образовательных 

материалов. Обучающая 

программа. 

Занятия по экологии  

http://www.russianballet.ru/
mailto:other_sight@softhome.net


учителей и учащихся. Его основу составляют 36 поурочных планов, которые 

рекомендуется использовать в комбинации с материалами CD-ROMа, 

фильмами и клипами, имеющимися на видеокассете, а также с игровыми 

упражнениями из брошюры «Проблемы и дилеммы». 

Разработчик: Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности. 

Год выпуска: 2006 

Дополнительная информация: Возраст обучающихся: 1-10 кл. 

46.  Серия фильмов «Живая природа» 

Название: Серия BBC. Живая природа 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: BBC, Великобритания 

Год выпуска: 2001-2009 

Дополнительная информация:  

Продюсер: Салли Уилсон 

Жанр: документальный 

Возраст обучающихся: 1-10 кл. 

Демонстрационные средства. Занятия по экологии  

47.  Серия фильмов «Эти удивительные животные» (3 серии) 

 Название фильма: Эти удивительные животные 

Оригинальное название фильма: Animals Are Amazing  

Год выпуска: 2009 

Дополнительная информация: 

Жанр фильма: Документальный 

Режиссер фильма: Readers Digest 

Возраст обучающихся: 1-10 кл. 

Демонстрационные средства. Занятия по экологии 

48.  Серия фильмов «Урбоэкология». Воздействие человека на окружающую среду Демонстрационные средства. Занятия по экологии 

49.  Серия электронных презентаций  разделам программы «В гармонии с 

природой» -живое- неживое 

Невидимые нити 

Уроки доктора Айболита»  

- Земля - наш общий  дом 

- Науки о природе 

-Путешествие по земному шару 

- Красота вокруг нас 

- Вода и жизнь 

Знакомство с растениями и животными Красной Книги 

- Родная природа 

Разработчик: педагоги отдела экологии и здоровья ДД(ЮТ) 

Год выпуска: 2009-2010 

Электронное учебное пособие  Занятия по экологии 



Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: ДД(Ю)Т Московского района СПб 

Дополнительная информация: возраст обучающихся: 1-10 кл. 

Школа раннего развития 

50.  Название: Развивающие игры для детей 

Разработчик: СКА "Петербург", Креатив-студия "Смешарики" 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: Новый Диск 

2010 

Диск включает пять развивающих и познавательных игр. Яркие краски, 

простые и понятные формы и многообразие заданий сразу захватывают 

внимание ребенка. 

Развивающая игра Школа раннего развития 

51.  Название: Веселые уроки математика 

Разработчик: Новый диск 

Название фирмы производителя или правообладателя программного 

средства/разработчик продукта: Новый диск 

Год выпуска: 2008 

Дополнительная информация: Программа «Веселые уроки. Математика» – это 

сборник интерактивных заданий для детей старшего дошкольного возраста и 

учащихся начальной школы. Это электронное учебное пособие станет 

незаменимым помощником вашему ребенку в изучении математики и развитии 

математических способностей. 

Учебно-игровое средство Школа раннего развития 

 


