
 
 
МУЛЬТФИЛЬМЫ 
Мусти – мультфильм для малышей. Без насилия, шума, искажений 
https://www.youtube.com/user/MustiRussian 
 
Тайна едкого дыма (о вреде курения). Общее дело. 
https://www.youtube.com/watch?v=cyF0ZMTt0zc 
 
Опасное погружение (о вреде алкоголя). Общее дело. 
https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0&t=5s 
 

 
ПЕРЕДАЧИ И УРОКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ (дошкольники, начальная школа) 

 
 
Шишкина школа 
Для дошкольников и школьников начальных классов (русский 
язык, математика, музыка, рисование, цирк…) 
Уроки русского языка, математики, природоведения, географии, 
музыки, рисования, рукоделия… 
Интересно, доступно, широко и без перегрузки. 
Доступ свободный. 
https://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola 
 
 

 
(биология, химия, музыка. астрономия…) Академия занимательных наук 

 
Видеопередачи-уроки по разным школьным предметам. Интересно, содержательно, нескучно. 
https://www.youtube.com/user/AcademiaNauk 
 
 

 Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия
http://nachalka.info/ 
 
 

 – прекрасный канал для школьников младшей и средней школы. CHILDRENscience
 

 
- Прекрасно оформлены и содержательны уроки по окружающему миру 1.2,3 класс, эволюции: 
https://www.youtube.com/watch?v=NVMporxhlcQ&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7 
- Очень интересный плейлист 100 уроков по математике. 
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https://www.youtube.com/user/ShishkinaShkola
https://www.youtube.com/user/AcademiaNauk
http://nachalka.info/
https://www.youtube.com/watch?v=NVMporxhlcQ&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7


https://www.youtube.com/watch?v=iB3iS5mY1h4&list=PLqBfxn8OBMGrsA_YynaQWqHKhL7kEvL4X 
- Химический эксперимент 
https://www.youtube.com/watch?v=1c5seNaqZro&list=PLqBfxn8OBMGoC5I7u3wA6Oj_FU4pgqLt8 
 
 
 
 
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ, ОНЛАЙН УРОКИ 
Интернетурок, 1-11 класс 
Видеоуроки, тренажёры, тесты 
Доступ на весь ресурс 75-100 рублей в месяц на 2018г. 
https://interneturok.ru/ 
 
 
http://www.yaklass.ru/ 
 
 
ШКОЛЫ и СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ОЧНО 
Русская классическая школа. Обучение очное. Онлайн-семинары. Учебники. Методики. 
https://russianclassicalschool.ru/ 
Обучение письму: https://russianclassicalschool.ru/metodiki/nachalnaya-shkola/pismo.html 
Семинар по обучению арифметике: https://www.youtube.com/watch?v=SW9AmgxdKfM 
Методичка: https://russianclassicalschool.ru/metodiki/nachalnaya-shkola/arifmetika/1-klass.html 
Вконтакте https://vk.com/russianclassicalschool 
 
 
Домашняя школа при interneturok.ru 
https://home-school.interneturok.ru/ 
 
Центр поддержки семейного образования. 
Прикрепление к школе, аттестация. 
https://www.hss.center/ 
 
Частная школа и детский сад «Наши пенаты», Москва 
Очное и заочное обучение 
http://nashipenati.ru/ 
 
Экстернат офис Битнера А.В. 
https://extern-office.net/parent 
 
Школа  М.П. Щетинина.  Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей-интернат комплексного формирования 
личности детей и подростков" .  

http://raeliceum.ru/ 
https://vk.com/nova_shkola_bydyshego 
 
 
ДОБРАЯ ШКОЛА 2018 
Детский выездной образовательный проект от выпускников академика Щетинина, проходящий 4 раза в год во 
время школьных каникул. 

 
 
 
ПСИХОЛОГИЯ 
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Институт Гордона Ньюфелда. Русское отделение. Ольга Писарик 
https://www.youtube.com/channel/UC3c06iTZSESXbd5EOkE68wQ 
 
Поддержание дисциплины без нарушений отношений. Гордон Ньюфелд 
https://www.youtube.com/watch?v=aviSxfD44vY 
 
Козлов Николай Иванович 
https://www.youtube.com/watch?v=xfzFBhfSHiw 
https://www.youtube.com/watch?v=DnWAGqqLEno 
О воспитании https://www.youtube.com/watch?v=jgJmAgQ6Lzw 
ВСЕ О ВОСПИТАНИИ: Встреча с Ольгой Паратновой 14.01.2018 и Николаем Козловым 
https://www.youtube.com/watch?v=H6ipvNcWL-I  

 
Найджел Латта  
«Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума» 
«Сынология» 
 
Анатолий Некрасов «Материнская любовь» 
 
Ирина Ковалёва (психолог) 
Главные правила воспитания ребёнка 
https://www.youtube.com/watch?v=UiEOfLZV-gE 
 
 
Шалва Амонашвили (педагог-новатор) 
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МОТИВАТОРЫ - ПРИМЕРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 
 
Обливания холодной водой в детском саду 
https://www.youtube.com/watch?v=4aVUwwCb5xM&t=103s 
https://www.youtube.com/watch?v=99HceXsCMD8 
 
Уборка по дому 
https://www.youtube.com/watch?v=ptefAnh1_Ms 
 
Учёба 
 
О школе и учителях 
https://www.culture.ru/s/k_shkole_gotov/ 
 
 

 
 
 

ПО ПРЕДМЕТАМ ВИДЕО И ЛИТЕРАТУРА 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ГЕНЕРАТОР ПРОПИСЕЙ 
http://tobemum.ru/deti/kak-nauchit/generator-propisi/ 
 
Прописи Русской классической школы 

  
Рекомендации для письма: https://russianclassicalschool.ru/methods/nachalnaya-shkola/pismo/item/427-
rekomendatsii-dlya-pisma.html 
Много интересного на сайте Русской классической школы: https://russianclassicalschool.ru/ 
 
 
 
 
Татьяна Рик – очень понравились книги, занимательно и нескучно, живое обучение. 
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МАТЕМАТИКА 
 
В начальной школе предпочитаю советские учебники А.С. Пчёлко под редакцией Русской 
классической школы: https://russianclassicalschool.ru/ 
На сайте можно посмотреть основные методики по обучению в начальных классах. 
Никакой многоцветности, хорошо читаемо расположение заданий на странице. 

  
 
 
ЛИТЕРАТУРА 
 
 
 
МУЗЫКА 
Уроки игры на флейте, Елена Кочерга 
 https://www.youtube.com/channel/UCeVDlEeoOhYR0vaNwGV7lPQ/featured 
 
 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. ПРИРОДА.  

 – прекрасный канал для школьников младшей и средней школы. CHILDRENscience

https://russianclassicalschool.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCeVDlEeoOhYR0vaNwGV7lPQ/featured


- Прекрасно оформлены и содержательны уроки по окружающему миру 1.2,3 класс, эволюции: 
https://www.youtube.com/watch?v=NVMporxhlcQ&list=PLqBfxn8OBMGqxXHbV8wL4YSotn1TqR1y7 
 
 
Радио передача «Всё обо всём» 
http://detlektor.ru/radio 
Образные карты в начальной школе 
https://online.bizon365.ru/room/3438/ya-znanu# 
Испытатели природы  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLc8OLrWFrI4J-yotMbhabCAPTLfW2-tOh 
 
Лесная школа 
https://www.facebook.com/NKovylov это ссылка на профиль Николая Ковылова. Он сотрудник Лесной 
школы. У них интересные видео " Испытатели природы". 
Мы ещё вот это смотрим 
https://www.instagram.com/p/BqIkk56hKVo/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=egdtcmb37njm 
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/black-friday-
week/?utm_source=instagram&utm_medium=mifmedia&utm_campaign=mifbooks&utm_term=stories 
 
 
 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
WOW ENGLISH TV 
https://www.youtube.com/channel/UCx1xhxQyzR4TT6PmXO0khbQ/playlists 
 
SRp английский язык 
https://www.youtube.com/channel/UCwICyav2DD_1NZqIvf6F7Jg 
 
 
Серия для изучения Английского 
Сайт издательства  https://www.macmillan.ru/ 
English World: Pupil”s Book + WorkBook + Gramar Book + пособие для учителя + словарь. Для успешного 
изучения может быть достаточно первых 2х пособий.  
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Коммуикативный английский 

  

 
 
 
 
 
 
 
  



Для чтения 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
МУЗЫКА 
Уроки игры на флейте, Елена Кочерга 
 https://www.youtube.com/channel/UCeVDlEeoOhYR0vaNwGV7lPQ/featured 
 
 
 
МАТЕРИАЛЫ ПРО РОССИЮ 
 
АУДИО: 
Аудиоэнциклопедии с Чевостиком (скачать):  
Московский Кремль: https://yadi.sk/d/0Lj477WN5joVwg 
Наша страна Россия: https://yadi.sk/d/PyqNJFGzgFhvDg 
 
ВИДЕО: 
От Земли до Вселенной и обратно 
https://www.youtube.com/watch?v=lK5qwjPoPlc&feature=youtu.be 
 
География для детей - материки, энциклопедия - 5 минут 
https://youtu.be/Q83KaF5vcow 
 
Мульти-Россия. 45 видео по 1 минуте про разные регионы РФ 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtqkTgcXTvPi_v28pFJ1t7I31OP9bg7fA 
 
Американский фильм о России для школьников – очень красивые виды 
https://yandex.ru/video/search?source=share&filmId=15261880950937953994&text=%D1%84%D0%B8%D0
%BB%D1%8C%D0%BC%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D
0%BB%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
&redircnt=1544444603.1 
 
История России для детей про города, Пластилиновая, Часть 1 
https://www.youtube.com/watch?v=waszCOR-tc4&feature=youtu.be, 14 минут 
История России для детей про города, Пластилиновая, Часть 2 
https://www.youtube.com/watch?v=29nL91xdfMY&feature=youtu.be, 14 минут 
История России для детей про народы, Пластилиновая, Часть 5 
https://www.youtube.com/watch?v=hYh0pY09fAM, 14 минут 
 
 
Тесты 
 
http://chudo-udo.info/testy-onlajn-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-1-klassa?view=quiz&quiz_id=33 
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