
 
Онлайн ресурсы для организации активности обучающихся на каникулах и во 

внеурочной деятельности 

 

Интеллектуальные 

 
Сайт Интернет Урок   - http://interneturok.ru/ru 

 

Содержит коллекцию видеоуроков 

по основным  предметам школьной 

программы. 

 

Всё для детей. 

Почемучка   

http://allforchildren.ru/why/ 

 

Для любознательных - разделы 

«Почемучка» (вопросы и ответы), 

«Занимательные задачи», рассказы 

о животных и справочник птиц, 

познавательные рассказы о 

металлах, занимательная физика и 

Домашняя лаборатория. 

Мир животных  http://www.theanimalworld.r

u/ 

Животные, птицы, насекомые и 

рыбы для удобства просмотра 

выделены в отдельные категории 

Poznaiko.ru : детская 

энциклопедия 

http://poznaiko.ru/ В этой  энциклопедии все от 

малого до великого могут найти 

ответы на вопросы 

энциклопедического типа: «Кто 

такая Жанна д'Арк?», «С чего 

состоят звёзды?», «Откуда я 

взялся?», «Из чего строят дома?», 

«Какое животное самое быстрое?», 

а также множество иных ответов 

на детские, заковыристые 

вопросики. 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

Спортивные 
Федеральный центр 

организационно-

методического 

обеспечения 

физического 

воспитания" 

http://xn--b1atfb1adk.xn--

p1ai/news/post/410/ 

перечень дистанционных ресурсов 

и отдельных программ в 

дистанционном формате, 

доступных детям для занятий в 

системе дополнительного 

образования в июне 2020 года в 

условиях карантина и закрытой 

летней оздоровительной кампании 

Портал детской 

безопасности МЧС 

России «Спас-

Экстрим» 

http://www.spas-extreme.ru/ Это портал детской безопасности. 

Сайт ориентирован на детей и 

подростков. Высокий уровень 

художественного и технического 

исполнения делает ресурс 

интересным и удобным в 

использовании. Яркий 

современный дизайн, 

учитывающий разнообразие 

тематических страниц внутри 

ресурса, сочетает в себе 

информационную, 
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развлекательную и интерактивную 

составляющие. 

Познавательные 
ВЕБЛАНДИЯ https://web-landia.ru/ Все для досуга, развлечения с 

пользой.  

Видеоэкскурсии по 

выставкам 

https://www.culture.ru/themes/

255885/6-videoekskursii-po-

vystavkam-tretyakovskoi-

galerei 

6 видеоэкскурсий по выставкам 

Третьяковской галереи 

Виртуальные 

прогулки 

https://www.culture.ru/themes/

255910/9-virtualnykh-

progulok-po-carskomu-selu 

9 виртуальных прогулок по 

Царскому Селу 

Каталог музеев и 

виртуальные туры по 

музеям 

https://www.culture.ru/museum

s/institutes/location-russia 

 

 

Музыкальные 

концерты онлайн 

https://www.culture.ru/music/c

oncerts 

( «Пеппи Длинный чулок», 

«Дикие лебеди» , Сказки Шарля 

Перро («Кот в сапогах», 

«Красная шапочка») , «Золотой 

ключик», «Белоснежка» и др 

Театральные онлайн 

постановки 

 

culture.ru/movies/1901/po-

shuchemu-veleniyu 

«По щучьему велению» 

(Государственный 

академический Центральный 

театр кукол имени С.В. 

Образцова, 1984 год: 

culture.ru/movies/960/volshebn

aya-lampa-aladdina 

«Волшебная лампа Аладдина» 

(Государственный 

академический Центральный 

театр кукол имени С.В. 

Образцова, 1974 года, 6+) 

Ресурсы для 

просмотра 

кинематографа онлайн 

 

https://cinema.mosfilm.ru  Онлайн-кинотеатр киностудии 

«Мосфильм» 

https://www.odesafilmstudio.c

om.ua/ru 

Онлайн-кинотеатр Одесской 

киностудии 

Подборка фильмов о 

школе и учителях: 

https://www.culture.ru/themes/

254989/filmy-o-shkole-i-

uchitelyakh 

 

 

Советские 

мультфильмы по 

мотивам сказок 

https://www.culture.ru/themes/

255171/sovetskie-multfilmy-

po-motivam-skazok 

 

«Разумный 

кинематограф» - 

сеансы 

просветительских 

фильмов 

https://www.culture.ru/themes/

254824/razumnyi-kinematograf 

 

 

Аудиокниги для 

школьников по 

произведениям 

русских классиков 

(для учащихся 5–11-х 

классов) 

https://www.culture.ru/material

s/206844/audioknigi-dlya-

shkolnikov-po-

proizvedeniyam-russkikh-

klassikov 

 

 

Все о традициях https://www.culture.ru/tradition

s 
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Все об архитектуре https://www.culture.ru/architect

ure  

 

Образование https://www.culture.ru/lectures  

 

 

 

Профориентационные виртуальные экскурсии по производствам 

Москвы 
"#Завод": Баскин 

Робинс 

https://www.m24.ru/shows1/129/220

192 

 

 

"#Завод": 

"Полипластик" 

https://www.m24.ru/shows1/129/219

629 

предприятие по 

производству пластика  

 

"#Завод": 

"Большевичка" 

https://www.m24.ru/videos/video/07

092019/214859 

 

 

"#Завод": "Рено" https://www.m24.ru/videos/video/31

082019/214305 

 

 

"#Завод": 

"объединенные 

кондитеры" 

https://www.m24.ru/videos/video/10

082019/212567 

 

 

"#Завод": Московский 

нефтеперерабатывающ

ий завод 

https://www.m24.ru/videos/video/24

082019/213740 

 

 

"#Завод": 

"Москабельмет" 

https://www.m24.ru/videos/video/21

092019/216086 

 

 

"#Завод": Московский 

эндокринный завод 

https://www.m24.ru/videos/video/28

092019/216611 

 

 

"#Завод": ГКНПЦ 

имени Хруничева  

https://www.m24.ru/videos/video/05

102019/217156 

 

Государственный 

Космический научно-

производственный центр   

"#Завод": фабрика 

"Свобода" 

https://www.m24.ru/shows1/129/217

706 

 

Производство 

косметических средств 

"#Завод": НПО 

"Наука"  

https://www.m24.ru/shows1/129/220

833 

 

 

"#Завод": "Москвич" https://www.m24.ru/shows1/129/222

095 

 

Автомобилестроение 

"#Завод": НЦК https://www.m24.ru/shows1/129/222

797 

 

 

"#Завод": ОДК 

Двигателестроительно

й Корпорации  

 

https://www.m24.ru/shows1/129/223

478 

 

 

"#Завод": НПП 

"ИТЭЛМА"  

https://www.m24.ru/shows1/129/224

844 

Российский разработчик и 

производитель 
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 автокомпонентов 

 

 

 

Кинопрограмма студии «Волга-фильм»  к 170-летию Самарской губернии –  

«История и люди»  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpx4wBbtST4CTuRTxtMR_yx6_tCogIV

Qo  
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