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Программы дополнительного образования 
http://www.edu.murmansk.ru/www/to_teacher/subject/dop_obr/program.htm 

 
 
 
Серия: Дополнительное образование детей: Московская методическая библиотека. [Электронный ресурс] - 1 электрон. опт. диск ( CD 
ROM ). – М.: МГДД(Ю)Т, 2006.  
Сборник образовательных программ дополнительного образования детей – лауреатов и дипломантов VI Московского городского 
конкурса авторских образовательных программ. 
 
Научная редакция:  
Кузнецова Л.В., к.п.н.; Кленова Н.В., к.филос.н.; Харитонов Н.П., Кузнецова Н.А., Постников А.С., к.ист.н.  
 
Введение 
 
Научно – техническая направленность  
1. Баркова И.В. «Компьютерное программирование для подростков». 

Спортивно - техническая направленность  

2. Стариков К.Г. «Картинг». 

3. Шиховцев В.Г. «Радиотехника». 

 

Физкультурно - спортивная направленность 

4. Каленов А.В. «Шахматы». 

5. Рубаненко А.Л. «Школа тенниса для детей». 

6. Оганесян Л.Ф., Круглова Л.В., Степашкина Т.Б., Цилюрик О.П. «Школа гимнастики». 

7. Корзинкин Г.А. «Цунами-Син-Сёбу»(комплексная система пропорционального физического, психического и нравственного 

самосовершенствования подростков и молодежи в процессе изучения восточных боевых искусств).  

 

Художественно - эстетическая направленность 

8. Столпакова Л.А. «Костюм – язык социального общения».  

9. Ватулина М.В. «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство». 

10. Вохменцева Т.В. «Бисероплетение». 

11. Лебединская В.Г. «Обучение детей основам модерн-джаз танца». 

12. Манежева Е.А. «Лукоморье». 

13. Жарова Е.В. «Хоровое пение». 

14. Заболотнова Е.Ю. «Сценическое мастерство». 

15. Крылова М.В. «Фитодизайн». 

16. Фонина Г.А. «Формирование музыкальной культуры детей и подростков посредством организации индивидуальной и 

ансамблевой работы по классу «Аккордеон».  

17. Мазурик Н.А.«Творческая школа-студия изобразительного и прикладного искусства». 

18. Лепинг А.Ю. «Керамика народов мира». 

19. Елкина Л.В. «Фортепиано». 

20.Сапожникова С.М. «Хореографическая студия «Эдельвейс». 

 

Туристско - краеведческая направленность  

21. Александров Н.В. «Школа туристского организатора». 

22. Леман П.М.«Ремонт и конструирование туристского снаряжения». 

 

Социально - педагогическая направленность  

23. Морозова Н.А. «Технологии подготовки выпускника школы к обучению в профессиональном образовательном учреждении». 

24. Елисеева Е.Г. «Спортивно-эстрадный танец» (для обучающихся с нарушением слуха). 

 

Естественно - научная направленность  

25. Левенец Е. В. «Математические исследования учащихся». 

26. Ходакова И. Н. «Земля и небо». 

 

Культурологическая направленность  

27. Николаева Л.А. «Общение без границ». 

28. Осипова И.И., Артемова И.А., Красуцкая И.Д., Сметанина Н.И. «Купаленка» (фольклор). 

29. Бялая Г.Р. «Формирование у детей гражданственности и патриотизма на основе изучения исторического краеведения и 

музееведения».  
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ИЗО (вариант I изобразительное искусство) 
 
 
 
CD - учусь рисовать, 
CD – с коллекциями картинок, фотографий известных художников, картинных галерей и 
музеев. 
В теме лепка и развитие пространственного мышления можно использовать Google SketchUp. 
На вводных занятиях (золотые краски осени, красота лесной природы, мой город зимой, 
иллюстрирование сказок) можно показывать слайды и фотографии по темам. 
 

Лепка из пластилина 
и глины Часть 1 
(DVD) 
http://www.rebenok.c
om/catalog/5998/8366
/81290/lepka-iz-
plastilina-i-glini-
chast-1-dvd.html 
или заказать по 
телефонам 
(495) 953-3069, 953-
4368 
120 руб 
 

Учимся лепить из 
пластилина 
Средний уровень 
(DVD) 
http://www.rebeno
k.com/catalog/599
8/8366/81483/uchi
msja-lepit-iz-
plastilina-srednii-
uroven-dvd.html 
200 руб 
 

1С:Школа. Студия лепки. 
Животные 
http://www.altstore.ru/cd5601
7.html 
Цена: 159 руб. 

Энциклопедия-
раскраска. Рисуй с 
великими художниками 
http://www.altstore.ru/cat4
-sub85.html 
Цена: 132 руб. 

 
Энциклопедия живописи 
для детей. Знаменитые 
полотна русских 
живописцев4 
Цена: 125 руб. 
http://www.altstore.ru/cat4-
sub85.html 

 

 
Развивашки. Уроки 
лепки с магом 
Пластилинкиным Цена: 
66 руб. 
http://www.altstore.ru/cat
4-sub85.html 

 

Компьютер для малышей 
Часть 5. Раскрашиваем на 
компьютере 
http://www.altstore.ru/cd3982
6.html 
Цена: 112 руб. 
 

Детский взгляд. 
Живопись, графика, 
скульптура, декоративное 
искусство (DVD-box) 
http://www.altstore.ru/cd409
88.html 
Цена: 272 руб. 
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Маленький художник http://cdbank.ru/cd/malenkij_hudozhnik.html 
Цена: 130 рублей 
Простота в управлении, возможность сохранить и распечатать изображение на любом этапе, и, конечно же, 
солидная база хороших рисунков, делают программу 'Маленький художник' привлекательной для детей самых 
разных возрастов. 
 
 
 
 

Учимся понимать живопись 
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3327152/ 
Практический курс "Учимся понимать живопись" из серии "Школа развития личности Кирилла и Мефодия" 
откроет для вас двери в удивительный мир изобразительного искусства. Без сомнения, живопись делает нашу 
жизнь интересней и ярче. Однако не каждого этот мир готов "впустить" к себе в душу, не с каждым он поделится 
своими секретами. Для того чтобы понять этот неповторимый мир, зрителю, как и художнику, необходимо 
понимать язык изобразительного искусства - его средства и приемы создания художественных творений. 
 
 
 
 

 
Мастер класс по росписи телефона [2009 г., учебный, DVDRip] 
http://www.multidisk.ru/goods_master_klass_po_rospisi_telefona_2009_g_uchebnyy_dvdrip.htm 
Мастер класс по росписи телефона 
Год выпуска: 2009 
Страна: Россия 
Жанр: учебный 
Продолжительность: 10мин 59с 
Описание: 

Создайте свою собственную,уникальную роспись с помощью акриловых красок на примере простой и красивой техники двойного мазка. 

Bob Ross - WildLife Painting Techique - Рисование дикой природы - [На 
русском языке!] [Обучение рисованию, DVDRip] 
http://www.multidisk.ru/goods_bob_ross___wildlife_painting_techique___risovanie_dikoy_prirody___na_r.htm 
Bob Ross - WildLife Painting Techique - Рисование дикой природы - На русском языке! 
Страна: США 
Жанр: Обучение рисованию 
Продолжительность: 1:07:55 
Перевод: Есть!  
Описание:Обучение рисованию дикой природы по технике Боба Росса. Вместо Боба рисует Bea Cox. 
Эксклюзив! Впервые этот курс переведен на русский язык! 
Дается синхронный перевод, выполненный профессиональным переводчиком! 

Перевод выполнен моей очень хорошей знакомой, специально для поклонников творчества Боба Росса) Все респекты ей) 

A Brush With Art by Alwyn Crawshaw [1991 г., акварельная живопись, DVDRip] 
http://www.multidisk.ru/goods_a_brush_with_art_by_alwyn_crawshaw_1991_g_akvarelnaja_zhivopis_dvdrip.htm 
A Brush With Art by Alwyn Crawshaw 
Год выпуска: 1991 
Страна: Великобритания 
Жанр: акварельная живопись 
Продолжительность: 300 минут (12 выпусков по 26 минут) 
Описание: 
12 уроков акварельной живописи от милейшего английского художника Элвина Крошоу (Alwyn Crawshaw) (на 
фото справа). 
Размер: 5324.8MB Количество дисков: 2 
Цена: 400 руб 

Много цор по ссылке: http://www.multidisk.ru/dir_risovanie.htm 
 
Сергей Андрияка "Туман на Вятке" (мастер-класс по акварельной живописи) [2009 г., УчебныЙ, DVDRip] 
http://www.multidisk.ru/goods_sergey_andrijaka_tuman_na_vjatke_master_klass_po_akvarelnoy_zhivopisi_.htm 
Сергей Андрияка "Туман на Вятке"  
Сергей Андрияка "Туман на Вятке" (мастер-класс по акварельной живописи) 
Год выпуска: 2009 
Страна: Россия 
Жанр: УчебныЙ 
Продолжительность: 60 мин 
Описание: 
Серия "Волшебная кисть" № 16. Школа акварели Сергея Андрияки. 
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ИЗО (вариант II волшебный бисер) 
 

 
Книга: Большая книга бисера 
Автор: Е. Виноградова 
Страниц: 432 
Формат: JPG 
Размер: 29,2 Мб 
Качество: Нормальное 
Язык: Русский 
Год издания: 1999 
http://www.kodges.ru/21840-bolshaja-kniga-bisera.html 
Раздел `Школа знания` знакомит читателя ос основными приемами низания и содержит большое количество схем, 
пояснения к которым изложены простым и доступным языком. Это позволяет использовать данный раздел в 
качестве учебного пособия для любыхвозрастных категорий обучающихся. В разделе `Украшения и аксессуары` 

описано изготовление различных колье, ожерелий, кулонов, браслетов, брошей, заколок, поясов и других аксессуаров из бисера, 
выполненных в разных техниках низания и ткачества. В разделе `Подарки и сувениры` рассказывает об изготовлении поздравительных 
открыток, брелков и других оригинальных подарков для детей и взрослых, об оплетении ручек и пасхальных яиц. Материалы, 
помещенные в разделе `Бисер в интерьере`, помогут оформить жилище красивыми и нарядными изделиями из бисера: картинами и 
панно, цветами и лентами для занавесей, оплетенными бисером предметами и другими декоративными элементами. Книга будет 
интересна как начинающим любителям бисероплетения, так и опытным мастерам.  
С этой книгой бесплатно скачивают: 
Цветы из бисера в вашем доме  (djvu)  (12,7 мб)  (скачать) - Донна ДеАнджелис Дикт 
Украшения, подарки и аксессуары из бисера и бусин  (djvu)  (12,7 мб)  (скачать) - Е.В. Парьева 
100 оригинальных украшений из бисера  (djvu)  (6 мб (+3%))  (скачать) - Бёрнхем Стефани 
Цветочные фантазии из бисера  (djvu)  (7,11 мб)  (скачать) - Диана Фицджеральд 
Подарки из бисера: украшения, сувениры, офисные фенечки  (pdf)  (8,69 мб)  (скачать) - Ляукина М.В. 
Пасхальные яйца из бисера  (djvu)  (7,36 мб)  (скачать) - Е. Вильчевская 
Серия книг "Плетение бисером"  (смешанный)  (64,7)  (скачать) - Коллектив 
Украшения из бисера  (jpg)  (61,4 мб)  (скачать) - Аполозова Людмила 
Мозаичное плетение из бисера  (pdf)  (34,5 мб)  (скачать) - Диана Фицджеральд 
Подарочные яйца из бисера  (djvu)  (2,48 мб)  (скачать) - Галина Кожевникова 
Бисерное рукоделие  (djvu)  (7.7 мб)  (скачать) - Тимченко Э.А. 
Бисер. Энциклопедия. Более 300 узоров для плетения  (jpg)  (15,37 мб)  (скачать) - Клер Крочли 
Фантазии из бисера  (djvu)  (4,54 мб (добавлено 5% на восстановление))  (скачать) - Е. Вильчевская 
Цветы из бисера: букеты, панно, бутоньерки  (pdf)  (30,9 мб)  (скачать) - Л. Г. Куликова, Л. Ю. Короткова 
Подарки из бисера. Подарок своими руками  (pdf)  (11.5 mб)  (скачать) - А. Магина 
Бисер. Волшебные вещи и украшения  (pdf)  (29,7 мб + 3% (востановление))  (скачать) - Белякова О.В 
Подарки и сувениры из бисера  (jpg)  (2,42 мб)  (скачать) - Парьева Е.В. 
Плетем деревья из бисера  (jpg)  (5,94 мб)  (скачать) - Парьева Е.В. 
Скачать 100% аудио испанский. Начальный и средний уровень (6 CD + книга)  (jpg)  (5,94 мб)  (скачать) - Парьева Е.В. 
Элегантные украшения из бисера. Новые идеи  (djvu)  (1,52 мб)  (скачать) - Е. Парьева 

Уроки рукоделия. Бисер 
http://cdbank.ru/cd/uroki_rukodelija_biser.html 
Особенности продукта: 
* Удивительное искусство бисероплетения 
* Легенды и история украшений из бисера 
* Более 20 видеоуроков 
* Более 500 иллюстраций 
* Более 300 пошаговых схем 
* Галерея шедевров современных мастеров 

 
Информация о Книге  
Название: Цветы и деревья из бисера  
Категория: Книга  
Жанр:  
Автор: Елена Стольная  
Год выпуска: 2006 
Кол- во CD|Тип: 1 
Размер файла: 14.3 Mb  
Кол-во партов: 1 
 http://puzkarapuz.ru/2008/03/15/cvety_i_derevja_iz_bisera.html 

О книге: Книга станет настоящим подарком для тех, кто увлекается таким замечательным видом народного творчества, как 
бисероплетение. Читатель познакомится с уникальными разработками автора - способами плетения деревьев из бисера.  
Построенная по принципу "от простого к сложному", книга вначале объясняет секреты  
плетения отдельных элементов - цветов, веток и т.д., а затем учит, как объединять их в большие композиции. Книга рассчитана на 
людей с разным уровнем знаний обисероплетении. Опытные мастера получат множество идей для собственного творчества, а 
начинающие смогут повторить понравившееся изделие и украсить свой дом. 
http://letitbit.net/download/505f61666529/---------------.rar.html 
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ИЗО (вариант III фитодизайн) 
 

 
Декоративные композиции 
Цена: 191.7 руб. 
http://www.buycd.ru/shower.php?is=10327&PHPSESSID=e2a7fae7d361cc
d8 
Учебная программа познакомит с основами фитодизайна, видами композиций и аранжировок, искусством 
создания композиций из живых цветов и сухоцветов, расскажет о модных направлениях современного 
цветочного дизайна, особенностях ухода за растениями и новыми материалами. Практические советы и 
более 700 наглядных иллюстраций помогут освоить искусство создания цветочных композиций. 
Обучающая компьютерная программа позволит получить уроки флористики, сэкономив время и деньги на 
дорогие обучающие курсы. 
191.7 руб. 

Цветочный дизайн. Флористика 
http://www.buycd.ru/shower.php?is=7980&PHPSESSID=e2a7fae7d361ccd
8 
300 идей для создания незабываемого букета из живых и сухих цветов! Все, что вы хотели бы знать о 
новогодних гирляндах, свадебных букетах и бутоньерках, фруктовых композициях, икебане из листьев и 
веток, брошках из сухоцветов, или о византийском конусе из сухих цветов - одним словом, все о букетах 
вы узнаете из энциклопедии "Флористика".  
Здесь собрана полная и подробная информация о композиции и языке цвета, о современных способах 
крепления и сохранения живых цветов в аранжировках, технике высушивания и составления букетов из 
сухоцветов. Кроме того, специально для вас предоставлен полный список растений для аранжировок. И 

конечно же, оригинальные идеи композиций для особых случаев и на каждый день.  
Особенности программы:  
История флористики: от бидермейера до пот-э-флер.  
Композиция: стили, формы, ряды, расстановка.  
Цвет: язык цвета, контраст, гармония.  
Живые и сухие цветы в декоративных композициях.  
300 идей для создания незабываемого букета.  
Полный список растений, используемых в аранжировках. 
Цена: 182.47 руб. 

Компакт-диск для компьютера."Кружковая работа в школе". 
Декоративно-прикладное творчество, краеведение, юные пожарные, 
юные экономисты, авиамоделизм. 293.00 руб 
http://www.gardenbooks.ru/product/kompakt-disk-dlja-
kompjuterakruzhkovaja-rabota-v-shkole-dekorativno-prikladnoe-
tvorchestvo-kraevedenie-junye-pozharnye-junye-ekonomisty-aviamodelizm/ 

 
 

ИЗО (вариант IV декоративно-прикладное искусство) 
 
 

Компакт-диск для компьютера."Кружковая работа в школе". 
Декоративно-прикладное творчество, краеведение, юные пожарные, 
юные экономисты, авиамоделизм. 293.00 руб 
http://www.gardenbooks.ru/product/kompakt-disk-dlja-
kompjuterakruzhkovaja-rabota-v-shkole-dekorativno-prikladnoe-
tvorchestvo-kraevedenie-junye-pozharnye-junye-ekonomisty-aviamodelizm/ 
Компакт-диск "Кружковая работа в школе" серии "Дополнительное образование" содержит материалы к 
занятиям, программы и учебно-тематические планирования по дополнительному образованию в начальной 

и средней школе. Предназначено педагогам дополнительного образования, классным руководителям, организаторам внеклассной работы 
в школе, воспитателям групп продленного дня, а также может быть рекомендовано родителям для совместных занятий с детьми. 
Материалы диска содержат комплексные вариативные программы по изучению декоративно-прикладного творчества для детей разных 
возрастных категорий, конспекты занятий по авиамоделизму, а также программы кружков "Школа юного краеведа", "Школа юного 
экономиста", "Юные друзья пожарных", "Мир вокального искусства". 
 
Искусство трехмерной вышивки 
http://www.4tivo.com/uvlechen_hobbi_dosug/14140-uchebno-metodicheskoe-posobie-po.html 
Автор: Кит Никол 
Год: 2007 г. 
Страниц: 128 стр. 
Формат: djvu 
Размер: 128 Mb | 19.6 Mb 
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Качество: HQ | LQ 
Язык: русский 
Уникальное пособие по росписи и вышивке с подробными инструкциями и схемами.  
Более 15 вышитых картин: от простых пейзажей до роскошных цветочных композиций и очаровательных миниатюр.  
В книге подробно описаны:  
1. техника выполнения различных швов.  
2. приемы комбинирования вышивки с росписью акварелью по ткани.  
3. выполнение объемных вышитых изображений.  
 
Кэрол Филипсон - Вышивка.Кельтские мотивы 

 
 

Стретчинг и танцы 
 

 
Полное методическое обеспечение для работы  с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста на 2 учебных года   
В полный комплект входит: 
I.  © А.Г. Назарова "ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ" - 63 С.  
http://www.metodicu.ru/main.php?page=news/show_news&lastid=44 
Методическое пособие по оздоровлению детей дошкольного и младшего школьного возраста через систему 
естественных растяжек, которая основана на упражнениях   по  укреплению позвоночника,  упражнениях ЛФК и 
корригирующей гимнастики,  приемах мануальной терапии в сочетании с правильным дыханием и элементами 
релаксации. 

В пособии вы найдете:  
методические рекомендации проведения занятий по игровому стретчингу.  
организация проведения занятий по игровому стретчингу  
основные принципы занятий по игровому стретчингу 
краткая характеристику возрастных особенностей детей.  
упражнения системы  игровомого стретчинга с рисунками в приложении.   
 
II. 128 сюжетно - ролевых игр в печатном варианте  с описанием упражнений комплекса  
 
III.  Музыкальное сопровождение к упражнениям комплекса на 2 учебных года в формате 8 CD.  
 
Отрывки музыкальных произведений из классической и народной музыки под которые выполняются упражнения комплекса. 
 
IV. Приложение. Поурочный перечень музыкальных произведений с названиями и фамилиями композиторов  используемыхна занятиях 
по игровому стретчингу. 

 
А.Г.Назарова."ИГРОВОЙ СТРЕТЧИНГ" Полный комплект методического 
пособия для работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, с 
поурочными разработками и музыкальным сопровождением в формате CD 
http://www.metodicu.ru/posobie.htm 
1270руб 
 
 
Видеокурс DVD  (9 часов) Методическое пособие по обучению детей 
дошкольного и младшего школьного возраста танцам 
http://www.metodicu.ru/posobie.htm 
980руб 
 
 

 
Аудио CD №1, CD №2, CD №3 Музыкальное сопровождение к танцевальному 
практическому материалу для детей дошкольного и  младшего школьного возраста 270руб 
http://www.metodicu.ru/posobie.htm 
@ Авторское пособие по обучению детей танцам. Из Программы Международной 
ассоциации учителей танцев (IDTA) 170 
http://www.metodicu.ru/posobie.htm 

 
Стретчинг 
http://www.e-portal.com.ua/disk17836info.html 
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Самоучитель танцев. Ча-ча-ча http://www.altstore.ru/cd40391.html 
Цена: 103 руб. 
Учебная видеопрограмма подготовлена при участии Виктора Николаевича Секистова, Вице-президента 
Московской Федерации танцевального спорта, и Евгении Калиничевой, члена Президиума Московской 
Федерации танцевального спорта. Демонстрация: танцоры-профессионалы Сергей Жупилов и Виана Ариф. 
Специально разработанное меню предоставляет возможность детально разобрать нюансы исполнения 
танцевальных фигур. 
Демонстрационный ролик в исполнении профессионалов разрешит Вам насладиться красотой изучаемого 
танца и вдохновит Вас на занятия. 

Особенности 
Программа разбита на следующие разделы-этапы изучения танцев: 
* Краткая сообщение о танце 
* Схема перемещения в зале 
* Схемы-позиции в паре 
* Основные фигуры 
* Вариации исполнения изучаемых фигур 

 
Самоучитель танцев. 
Самба 
http://www.altstore.ru/cd50
142.html 
Цена: 103 руб. 
 

 
Самоучитель танцев. 
Джайв  
http://www.altstore.ru/cd40
388.html 
Цена: 103 руб. 
 
 

От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных движений 
для детей 5-7 лет. Для музыкальных руководителей ДОУ Е. В. Горшкова 
http://www.bookle.ru/7781/books_89153/ 
«Словарь пантомимических и танцевальных движений» — одна из трех книг комплекта пособий под общим 
названием «От жеста к танцу» и является необходимым справочным приложением к методике развития у 
дошкольников творчества в танце на основе обучения их языку движений (сама методика подробно 
представлена в 1-й книге) .  
В «Словаре» описываются значения и способы выполнения простейших жестов и танцевальных движений. 
Знакомство взрослого с этим материалом помогает ему развивать у детей осмысленное отношение к 
выразительным движениям и способность произвольно использовать их в двигательно-пластическом 
творчестве (в танце) .  
Текстовый материал сопровождается иллюстрациями.  
Для музыкальных руководителей детских садов, педагогов и психологов. 56.00 руб. 

 
Музыкальность в Джайве - Лекция Виктора Никовского [2004 г., Обучающее видео по 
бальным танцам, DVDRip] 
http://www.multidisk.ru/goods_muzykalnost-v-dzhayve-lektsija-viktora-nikovskogo-2004-g-
obuchajuschee.htm 
Жанр: Обучающее видео по бальным танцам  
Продолжительность: 45 мин.  
Описание: Лекция Виктора Никовского на тему: Музыкальность в Джайве , прочитанная на IV конгрессе педагогов 
и судей ФТСР. Москва 2004.  
Лектор: Виктор Никовский (семикратный чемпион россии, финалист Чемпионатов Мира и Европы, лауреат премии 
Экзерсис , руководитель Русского танцевального клуба )  
Ассистент: Светлана Полянина  

Тема: Музыкальность в Джайве  
Содержание:  
1. Механика движения при исполнении базовых элементов танца Джайв ;  
2. Ведение;  
3. Разбор следующих фигур и движений  
- шассе  
- кик-болл-чейндж  
- американский спин  
- варианты поворота партнерши под рукой  
- пивот  
- свинг  
- соло-повороты  
- линди-хоп  
и другие... 

Бальные танцы с Анжелой Риппон [2005 г., Бальные танцы, DVDRip] 
http://www.multidisk.ru/goods_balnye-tantsy-s-anzheloy-rippon-2005-g-balnye-tantsy-dvdrip.htm 
Описание: Диск из серии Бальные танцы - это просто!  
Очень доходчиво показывают 5 танцев:  
1-Вступление, разминка  
2-Вальс  
3-КвикСтеп  

4-Танго  
5-Ча-ча-ча  
6-Джайв 
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Венский вальс. Обучающее видео. Цена: 200 руб 
Костюмированный бал, свадьба, выпускной вечер - ни одно из значимых событий жизни не проходит без этого грациозного танца. 
Венский вальс, возникший в 12 веке в Баварии и ставший популярным именно в Вене, сегодня является классикой танца. Предлагаемый 

фильм поможет освоить базовые элементы классического Венского вальса. Урок построен по принципу от простого 
к сложному и может быть освоен даже новичком. Повторяя движения за ведущими, вы сможете изучить повороты, 
переходы и фигуры вальса и в завершении станцуете танец целиком.  
Программу ведут:  
Ольга Малкина - чемпионка International Rising stars (Англия), бронзовый призер открытого чемпионата Midlands 
(Англия), чемпионата Италии по 10 танцам, финалистка чемпионата Англии, серебряный призер командного 
чемпионата Франции. Дипломант U.K.A (английская ассоциация бального танца), судья международной категории, 
преподаватель и постановщик шоу по латиноамериканским и европейским танцам, клубной латине, аргентинскому 
танго, танцу живота, преподаватель по танцам Танцевальной студии Планеты Фитнес на Мосфильмовской ул.  
Александр Логовцев - танцор международного класса. Призер танцевальных международных и российских 
турниров Москвы и России. Бронзовый призер открытого чемпионата Москвы Танцевальная Весна по 

латиноамериканским танцам, международного турнира Rot&Weis Leipzigh (Германия) в индивидуальном первенстве и серебряный 
призер в командном зачете. Второе место в открытом чемпионате стран Балтии (Литва). Постановщик шоу программ по европейским и 
латиноамериканским танцам, модерну и джазу, R&B, аргентинскому танго. 
 

Учимся танцевать ТАНГО! [2003 г., Обучающее видео по бальным танцам., 
VHSRip] Цена: 200 руб 
http://www.multidisk.ru/goods_uchimsja-tantsevat-tango-2003-g-obuchajuschee-video-po-balnym-tantsam-.htm 
Танго - это тайна, которую танцуют двое.  
Весь мир сейчас танцует танго!  
Для кого-то это спорт, для кого-то просто танец, но на самом деле Танго - это нечто гораздо большее...  
Танго - это уникальный сплав традиций, фольклора, чувств и переживаний многих народов, имеющий более чем 
вековую историю.  
Танго - очень чувственный танец, страстный и сдержанный одновременно. Он подразумевает максимальное 
взаимопонимание и близость партнеров, дает безграничные возможности для импровизации.  
Благодаря данному фильму Вы сможете освоить основные шаги и фигуры, необходимые для исполнения клубного 
стиля танго.  

Танго - это прекрасная форма досуга для людей любого возраста. Вершины мастерства здесь достижимы для каждого.  
Ведущий программы:  
Дмитрий Сергунин - мастер спорта международного класса,  
Руководитель Центра Танцевального Спорта «АЛЕКО на Таганке». 
 
Куча всего по танцам http://www.multidisk.ru/dir_balnye-tantsy.htm 
 

 
Музыка 

 
 

Антошка. Страна мелодия 
http://www.altstore.ru/cd396
00.html 
С волшебным оркестром случилось 
несчастье - разбежались целиком 
животные-музыканты! Антошка обязан 
опять собрать ансамбль, путешествуя по 
сказочному миру и выполняя 
музыкальные задачи . Вместе с 

Антошкой маленькие игроки узнают, что такое ноты и научатся 
отличать одни звуки от второстепенных. Цена: 110 руб. 
 

1С:Образ. коллекция. 
Sonata. Не только 
классика 
Основные разделы программы:  
Великие мастера и неизвестные 
авторы;  
Творческие эпохи в искусстве XV-XX 
веков;  
Мировая классика, авторские песни и 

современные жанры;  
О музыке и музыкантах - аудиоколлекция с комментариями;  
Картинная галерея;  
Ироническая викторина;  
Искусство и технология 

Пособие по сольфеджированию и музыкальному диктанту: 
одноголосие: 2 - 3 классы 
Настоящее издание входит в серию учебных пособий по сольфеджированию и музыкальному диктанту для 
всех классов ДМШ (включая подготовительный). Являясь логическим продолжением сборников Ю. 
Фроловой "Сольфеджио", может с успехом использоваться в учебной практике как в параллели с данными 
сборниками, так и в качестве самостоятельного издания. 
Пособие составлено в соответствии с Программными требованиями по сольфеджио для ДМШ, школ 
искусств, вечерних школ общего музыкального образования. Рекомендуется учащимся, педагогам, а также 
всем, желающим овладеть навыками интонирования и записи музыкального диктанта. 
http://www.xxlbook.ru/offerlab177309.aspx 
100 руб, а так же, там же: 
Пособие по сольфеджированию и музыкальному диктанту: одноголосие: 6 - 7 классы 
Пособие по сольфеджированию и музыкальному диктанту: одноголосие: 4 - 5 классы 
Пособие по сольфеджированию и музыкальному диктанту: одноголосие: подготовительный и 1 классы 

Альбом фортепианной музыки: для учащихся 2-3 классов ДМШ 
В гостях у сказки: фортепианные пьесы для детей 
Альбом ученика-пианиста. Концерты и ансамбли для фортепиано: младшие и средние классы ДМШ 
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Первые шаги маленького пианиста 
http://www.xxlbook.ru/offerlab105951.aspx 
Данный авторский сборник предназначен для обучения игре на фортепиано детей младшего дошкольного 
возраста. С его помощью малыши без труда освоят нотную грамоту и приобретут начальные навыки 
овладения инструментом. Все песенки сборника просты, удобны для исполнения, разнообразны по 
характеру. Нотный материал выстроен по принципу постепенного усложнения. Тексты песенок и красочные 
иллюстрации, безусловно, заинтересуют ребенка, а аккомпанемент поможет ему в создании художественного 
образа. Маленькому пианисту смогут помочь в занятиях не только преподаватели, но и родители, имеющие 
музыкальную подготовку. 
200 руб. 
 
 

 
CD-ROM. Тренажер музыкального слуха для детей и взрослых 
http://www.bookle.ru/1072701/books_302546/ 
Эта программа поможет Вам проверить и развить музыкальный слух. Включает базовые упражнения 
сольфеджио: узнавание отдельных нот, последовательности нот и интервалов. Теперь Вы можете тренироваться 
дома, на работе, в дороге... главное — наличие компьютера со звуковой картой, колонки или наушники. 
Рекомендуется для: Учащихся музыкальных школ. Желающих проверить свой музыкальный слух и развить свои 
способности к музыке. 
Азартное сольфеджио. Иллюстративный и игровой материал (Ноты) . 
Учебное пособие по сольфеджио и теории музыки 
http://www.bookle.ru/1072701/books_90091/ 
Учебное пособие по сольфеджио и теории музыки. Методические комментарии к игровым формам работы, 
нотные листы. Для педагогов детских музыкальных школ и школ искусств, занимающихся с детьми младшего и 
среднего школьного возраста. 
Издательство: Владос, ЦРТС Доминанта, 2004 год 
584.00 руб 

Сольфеджио. Мы играем, сочиняем и поем. Учебное пособие для дошкольной группы 
детской музыкальной школы Ж. Металлиди, А. Перцовская 
http://www.bookle.ru/1072701/books_906/ 
Вашему вниманию предлагается учебное пособие по специальной программе сольфеджио в дошкольной группе детской музыкальной 
школы для обучения детей, начинающих заниматься на каком — либо инструменте. Уроки сольфеджио проводятся два раза в неделю по 
 

Начальная теория музыки. Учебное пособие по сольфеджио для 
музыкальных школ и школ исскуств А. Е. Дадиомов 
http://www.bookle.ru/1072701/books_6191/   146.00 руб 
Предлагаемое пособие ориентировано на полноту изложения круга тем, которые исчерпывают современный курс 
музыкальной грамоты на уроках сольфеджио в музыкальной школе. В полном объеме, оно соответствует уровню 
вступительных экзаменов в средние музыкальные учебные заведения по специальности «теория музыки»; вместе 
с тем, возможно его частичное изучение. Часть текста, выходящая за рамки стандартной школьной программы, 
напечатана мелким шрифтом. Здесь впервые дан столь подробный, на конкретных примерах, разбородного из 
самых важных и сложных разделов курса. Это — техника построения интервалов и аккордов вверх и вниз от 
звука и по данному тону, а также их построение и разрешение в ладу. Издание призвано помочь учащимся в 
самостоятельном овладении начальной теорией музыки. Поэтому объяснения тем достаточно подробны и, по 
возможности, максимально облегчены. 

 
Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования 
С. Е. Оськина, Д. Г. Парнес 
http://www.bookle.ru/1072724/books_6240/   
В этой работе рассматриваются свойства музыкального слуха; даются рекомендации по его развитию и 
совершенствованию в зависимости от индивидуальных особенностей, музыкальных данных и степени 
подготовленности учащихся: предлагается методика обучения импровизационной гармонизации на фортепиано; 
обосновывается необходимость специального сольфеджио для вокалистов, даются схемы построения предмета и 
тематика упражнений. В помощь преподавателям и учащимся музыкальных школ, студентам училищ-колледжей, 
вокалистам всех ступеней обучения, педагогам сольфеджио и гармонии. 
69.00 руб 
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Музыкальная азбука на РС. Самоучитель (+ дискета) Вера Трусова, Евгений 
Медведев 
http://www.bookle.ru/1073404/books_17789/ 
В книге описывается полный цикл создания музыкального продукта, а также его записи в виде нотной партитуры и 
Audio CD. Приводятся сведения из области основ теории музыки. Рассматриваются программы Cubasis VST и 
Cubasis Notation — облегчение версии профессиональных компьютерных музыкальных программ Cubase VST и 
Cubase Score фирмы Steinberg. 
234.00 руб 
 
 
 
Методологическая культура педагога-музыканта 
ред. , Абдуллин Э. Б. 
http://www.bookle.ru/1072722/books_17920/ 
Учебное пособие посвящено становлению методологической культуры будущего педагога-музыканта. В нем 
анализируются сущность методологии педагогики музыкального образования, основные составляющие 
методологической характеристики музыкально-педагогического исследования, взаимосвязь педагогики 
музыкального образования с различными науками, а также принципы и технология анализа музыкально-
педагогических проблем. В приложении содержатся фрагменты работ известных ученых, связанных с 
проблемами методологии педагогики и практики музыкального образования.  
Рекомендуется тем, кто связан с процессом музыкального образования и воспитания детей и молодежи. 
269.00 руб 

 
Психология музыкальной деятельности. Теория и практика 
ред. , Цыпин Г. М. 
http://www.bookle.ru/1073474/books_20418/ 
В учебном пособии раскрываются основные категории и понятия психологии музыкального образования. 
Затрагиваются вопросы становления и развития всего комплекса музыкальных способностей (музыкальный слух, 
музыкально-ритмическое чувство, профессиональная память) , освещаются проблемы формирования 
художественно-образного мышления, творческой фантазии и воображения, разбираются и систематизируются 
методы обучения, способные расширить и обогатить творческий потенциал учащихся-музыкантов. Книга 
включает как теоретический материал, так и конкретные методические рекомендации, направленные на 
оптимизацию учебно-образовательного процесса в современных музыкальных учебных заведениях. Книга может 
быть рекомендована также студентам высших и средних музыкальных учебных заведений. 
296.00 руб 

 
Гимнастика музыкального слуха: Учебное пособие по сольфеджио для 
детских музыкальных школ и детских школ искусств Издательство: Владос, 
2003 год Автор: Чустова Л. И. 
http://www.bookle.ru/1072701/books_91107/ 
Пособие содержит музыкальный материал для следующих форм работы на уроках сольфеджио: пение с 
аккомпанементом педагога, интонационно-ладовые и ритмические упражнения, развитие творческих навыков, 
слуховой анализ музыкальных произведений. 
 
 
 

 
Определитель аккордов для фортепиано, синтезатора, аккордеона, баяна. 
Нотный и безнотный С. Е. Оськина, Д. Г. Парнес 85.00 руб 
http://www.bookle.ru/1083510/books_157289/ 
Книга предназначена для музыкантов-любителей, самодеятельных композиторов, певцов, инструменталистов, 
учащихся музыкальных учебных заведений, а также для всех желающих аккомпанировать на фортепиано, 
синтезаторе, аккордеоне, баяне по песенникам 
 
 
 
 
 
 
Гармония (фортепиано, гитара, баян) . Сольфеджио. Практический учебник. 
Часть I Издательство: АСТ, 2001 год 
http://www.bookle.ru/1072701/books_9022/ 
Учебник предназначен для вокальных факультетов консерваторий, вокальных и дирижерско-хоровых отделений 
музыкальных училищ, для всех специальностей детских музьжальных школ и школ искусств, а также для всех, 
владеющих нотной грамотой, желающих научиться игре по слуху на фортепиано, гитаре или баяне. 
87.00 руб 
 
 

 
МНОГО ЧЕГО ПО САЛЬФЕДЖИО (КНИГИ) 
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http://www.find-info.ru/shop/book/1-2-6/1076980/1072701/solfedzhio-akkompanement.htm 
 

Программа по сольфеджио GNUSolfege – для 
тренировки музыкального слуха. 
http://musart.ru/blog/muzykalnoe-razvitie/solfedzhio-
i-teoriya-muzyki/programma-po-solfegio.html 
В поисках музыкальных полезностей наткнулся на программу – 
GNUSolfege. Она позволяет тренировать музыкальный слух. 
Гармонические и мелодические интервалы, аккорды, лады, ритмы, 
музыкальные диктанты. Основной принцип – программа проигрывает вам 
задание – вы стараетесь узнать что это было. Разработчиками заявлено, что 
можно подключить микрофон и петь задания, а программа  проверит 
правильность. 
Скачать программу можно тут:http://www.solfege.org/Solfege/ 
 

Репетитор по сольфеджио on-line 
28 Дек 2009 Комментировать  
http://musart.ru/blog/muzykalnoe-razvitie/solfedzhio-i-teoriya-muzyki/repetitor-po-solfedzhio-on-line.html 
Тем, кому почему-то не хочется скачивать GNUSolfege (подробнее смотри тут) можно порекомендовать он-лайн репетитор по развитию 
слуха. 
Как пишут на сайте: Этот тренинг предназначен для учащихся музыкальных школ, а также для подготовки для поступления и обучения в 
музыкальных училищах, джазовых училищах и музыкальных академиях. Многие здесь представленные упражнения отсутствуют в 
GNUSolfege и наоборот. Так что эти сервисы дополняют друг-друга. 
Ссылка:  http://www.all-2music.com/solfeggio/ 
 

Диктанты по сольфеджио (аудиозаписи + книга). 
04 Янв 2010 
http://musart.ru/blog/muzykalnoe-razvitie/solfedzhio-i-teoriya-
muzyki/diktanty-po-solfedzhio.html 
Сборник диктантов для учащихся 1-7 классов детских музыкальных школ (mp3-аудио). 
В пособие включена книга с правильным вариантом нотации для проверки (jpg-скан, 300 dpi). 
скачать архив (rar, 86Mb) можно тут – ссылка. 

Компьютерная школа игры на фортепьяно [2004 г., Мультимедиа] 
Компьютерная школа игры на фортепьяно  
Год выпуска: 2004  
Страна: Россия  
Жанр: Мультимедиа  
Описание: Интерактивный компьютерный курс по обучению игре на фортепиано (пианино, рояль, цифровое 
пианино, синтезатор), который предназначен как для новичков, так и для тех, кто уже умеет играть.  
В качестве учебного материала представлены популярные песни и мелодии в четырёх вариантах различного уровня 

сложности: мелодия, аккомпанемент, обработка, два пианино - всего 198 фонограмм.  
Автоматическое или ручное пролистывание нот сопровождается показом исполнения на фортепианной клавиатуре в виде интерактивной 
анимации.  
- Оригинальная подача учебного материала позволяет учиться зрительно, на слух и по нотам. При этом пере-численные способы можно 
использовать вместе и по отдельности.  
- Использование современных информационных технологий при разработке курса обеспечивает быстрый доступ к любому месту 
музыкального произведения и делает учебный процесс лёгким и увлекательным.  
- Курс может оказаться полезным для преподавателей фортепиано при работе с учениками. 

 
 

Интеллектуальные игры 
 
 

    
Развивающее пособие "Комплексная программа развития интеллекта" 
http://adalin.mospsy.ru/disc57.shtml 
Всем, кто приобретет обе части развивающего пособия "Комплексная программа развития интеллекта" с 1 по 30 сентября 2010 года, в 
ПОДАРОК будут предоставлены ДВА ДИСКА: "Занимательные уроки для подготовки к школе" и "Развитие речи. Анимированные 
истории для детей". 
Развивающее пособие "Комплексная программа развития интеллекта" направлено на развитие мышления, памяти, внимания и школьных 
навыков у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). Пособие состоит из двух частей (Часть 1 и Часть 2). Каждая часть пособия 
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включает в себя книгу с развивающими заданиями, CD-диск с компьютерными методиками и наглядные пособия. Книга и диск содержат 
по 25 уроков. Каждый урок в книге состоит из 6 заданий, каждый урок диска - из 5 заданий. Задания диска дополняют упражнения, 
приведенные в книге. Кроме того, они повышают интерес ребенка к занятиям. Рекомендуем компьютерные задания диска выполнять в 
конце занятия, т.е. сначала книга - потом компьютер. В сумме каждая книга и компьютерный диск к ней содержат по 275 уникальных 
заданий. 
Для выполнения некоторых заданий из книги потребуются наглядные пособия. Изготовить их взрослый должен будет вместе с ребенком. 
Материалы для изготовления пособий приведены на станицах книги.  
Цель данного пособия - комплексное развитие интеллектуальных способностей и навыков учебной деятельности у детей старшего 
дошкольного возраста. При разработке пособия использован основной принцип современной дошкольной педагогики - обучение в 
процессе игры. Задания книг и дисков содержат яркие, красочные изображения, которые, несомненно, понравятся вашему ребенку. С 
условиями приобретения пособий можно ознакомиться на этой странице ниже >>>> 
Чтобы составить более полное предсталение о том, какие упражнения содержатся на дисках, вы можете скачать здесь примеры 
нескольких заданий, а также ознакомиться с кратким описанием некоторых типов методик: 
Стоимость каждой части пособия - 500 рублей. Почтовая доставка по России бесплатная. Пособия пересылаются в специальной 
картонной упаковке, защищающей их от механических повреждений. Чтобы приобрести пособия, необходимо заполнить форму заявки, 
после чего мы Вам вышлем по эл.почте квитанцию для оплаты заказа. 

Скачать книгу Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 3-4 лет 
бесплатно 
Автор: О. Н. Земцова 
Название: Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 3-4 лет 
Серия: Умные книжки 
Издательство: Махаон 
Год: 2008 
ISBN: 978-5-389-00045-2 
Страниц: 128 
Формат: djvu 
Размер: 13,84 Мб 
Язык: русский 

В этой книге вы найдете самые разнообразные задания, предназначенные для занятий с детьми среднего дошкольного возраста по 
математике, развитию речи, познавательных способностей (памяти, внимания, мышления), а также на развитие координации движения 
руки и тонкой моторики. Малыши смогут узнать много нового и интересного об окружающем мире, развить свои творческие 
способности.  
С книгой легко и удобно работать, и для маленьких учеников занятия превратятся в веселую и увлекательную игру. 
http://www.aldebarans.ru/go/?http://letitbit.net/download/632089/5437.563dda4c107a3b792d595a117/Gramotejka3_4.rar.html 
http://www.aldebarans.ru/go/?http://turbobit.net/vmbt2f06rlpu.html 
http://www.aldebarans.ru/go/?http://depositfiles.com/files/8hsuihybi 
 

 
Кукольный театр 

 
 

Маленький Искатель в кукольном театре 
http://cdvd.ukrcommerce.com/tov_10530.html 
С диском "Маленький ИСКАТЕЛЬ в кукольном театре" малыши 3-5 лет смогут стать не просто зрителями, но 
и участниками сказочного кукольного представления. Как и в настоящем театре, игра начинается с 
меркнущего в зале света, шёпота не успевших занять свои места зрителей и, конечно же, торжественного 
поднятия занавеса. А дальше - дело за вами: можно выбрать одну из четырёх сказок, рассортировать 
разбросанных кукол по ящикам, создать свою инсценировку или смастерить много забавных кукол. Все 
сказочные истории не похожи друг на друга: "Сказка про дракона и отважную принцессу", "Приключения 
мяча", "Сказка о китёнке" и "Сказка про древо перемен". Играя в "ИСКАТЕЛЯ", малыш развивает творческое 
воображение: легко ли, например, увидеть в обычной электрической лампочке нос робота, а в деревянной 
ложке-поварёшке - лапку сороконожки? Возможно, после этого ребёнку захочется смастерить свою, не 

виртуальную, куклу, а ведь это так важно - научить ребёнка творить, создавать что-то своими руками! 
Цена: 132 рублей 
Особенности продукта:  
Алфавит и чтение 
Подбор слов для описания предмета 
Азы математики, цифры и счет 
Классификация предметов 
Распознавание образов 
Установление причинно-следственных связей 
Восприятие информации на слух 
Выполнение письменных указаний 
Творческая деятельность 
 

Кукольный театр – детям 
http://base.parnas.info/view-info-310441.html 
Пособие знакомит читателей с техникой самостоятельного изготовления театрализованных кукол разных 
систем, даны советы и рекомендации к постановкам кукольных спектаклей. Приводится разнообразный 
иллюстративный материал, который поможет методически правильно выполнить все элементы фигурок, 
начиная от создания образа куклы и завершая воплощением этого образа в спектакле. Пособие адресовано 
руководителям детских театральных студий и для домашнего самодеятельного кукольного театра. 
221.00 руб 
Автор: Богомолова Ю.П. 
Издательство: Владос, 2007 г. 
мягкая обложка, 152 стр. 
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Игровая театральная педагогика 
В статье описаны игровые упражнения для младших школьников, развивающих воображение и фантазию, а также актерское мастерство 
http://www.eduhmao.ru/info/1/3824/24531/ 
 

 
Шахматы 

 
 

Шахматная школа (DVD-
Box) 
http://cdbank.ru/cd/shahmat
naja_shkola_dvd-box.html 
Новая программа 'Шахматная школа', в 
создании которой принимал участие 
заслуженный тренер России 
гроссмейстер Юрий Разуваев, сделана 
по принципу тренажера. В нее входят 
три самостоятельных курса. 
* Изучение правил игры в шахматы 
* Развитие интеллектуальных 

способностей 
* Игра с компьютером как с оппонентом 
* 700 учебных примеров 
* Наглядная и подробная статистика по каждому ученику 
* Возможность использования как для самостоятельного обучения, 
так и для групповых занятий Цена: 545 рублей 

 

 
авиамоделизм 

 
Конспекты занятий по авиамоделизму. 94 стр.  
68.00 руб. 
http://www.gardenbooks.ru/product/3488/ 
В данном пособии представлены конспекты занятий по авиамоделизму, которые могут быть востребованы 
учителями технологии средних школ, сотрудниками летних спортивно-оздоровительных лагерей для 
организации здорового и увлекательного отдыха детей, тренирами и руководителями авиамодельных кружков 
спортивно-технических объединений. Представленные материалы могут быть также полезны для тех, кто 
самостоятельно конструирует, строит и запускает авиомодели. Цыганков Э.С. 
 
 
 
 
 

CD Сборник 2000 чертежей авиамоделей 
Предлагаемый диск, прежде всего будет интересен авиамоделистам, занимающимся самостоятельной постройкой авиамоделей. 
Практически все чертежи выполнены в формате Auto Cad, что позволяет легко их редактировать и распечатывать с примененим плотеров 
или отдельнывми фрагметами на листах формата А4. Диск соделжит более 2000 эскизов моделей саолетов различных классов. В данную 
подборку не вошли кордовые модели и модели воздушного боя эти классы возможно будут включены в последующие выпуски дисков 
для авиамоделистов.  
В бонусной части приведена бесплатня прогрмма FMS - симулятор полетов на радиоуправлемых самолетах. Различные программы для 
моделистов. Отделный раздел с фотографиями моделей самолетов и короткие видео файлы c полетов!  
Этот диск отличное приобритение для моделиста! Экномится время и деньги на поиске чертежа в сети! Если Вам не удалось найти какой 
либо чертеж или описание Вы всегда можете обратиться ко мне по ICQ или e-mail и я Вам с удовольствием помогу найти нужную д 
• дата: 01 сентября 2006 17:38  
• имя: Иван  
• город: Любой город  
• телефон: + 903 416 9585  
• e-mail: Отправить сообщение с сайта 
• сайт: http://cybersant.spb.ru/cd 
"Учимся изобретать" 
Учебное пособие, разработанное Центром технического творчества учащихся, для учащихся школ, учреждений начального 
профессионального и дополнительного образования. 
http://www.eduhmao.ru/var/db/files/4801.izobretenie.pdf 
 

Авиамодельный кружок: Пособие для руководителей кружков 
http://www.e-livre.ru/dom-i-semeiynyiiy-ochag/dom-i-semeiynyiiy-ochag-drugoe/60370-aviamodelnyjj-kruzhok-posobie-dlja-
rukovoditelejj.html 
Автор книги: Рожков В.С. 
Издательство: Просвещение 
Год издания книги: 1991 
Страниц книги: 144 
Язык книги: Русский 

Формат книги: pdf 
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Размер книги: 2.33 
Полное описание книги: 
В пособии рассмотрены вопросы создания материально-технической базы авиамодельного кружка, организации и планирования учебно-
воспитательной работы в процессе проведения занятий, приведены конструкции моделей, рекомендации для изготовления.  
Скачать книгу:  
Рожков В.С. Авиамодельный кружок 
http://e-livre.ru/dosug-i-khobbi/avia/101030-rozhkov-v.s.-aviamodelnyjj-kruzhok.html 
Автор книги: Рожков В.С. 
Издательство:  Просвещение 
Год издания книги:  1986 
Страниц книги:  144 
Язык книги:  русский 
Формат книги:  djvu->rar+3% 
Размер книги:  2.3M 
Полное описание книги: 
В пособии рассмотрены вопросы создания материально-технической базы авиамодельного кружка, организации и планирования учебно-
воспитательной работы в процессе проведения занятий, приведены конструкции моделей, рекомендации для изготовления. Книга 
предназначена для руководителей авиамодельных кружков Дворцов пионеров, школ, станций юных техников и пионерских лагерей. В 
книге приведены следующие конструкции: 1) бумажные летающие модели; 2) парашут; 3) воздушный змей; 4) воздушный шар; 5) модели 
а-ля вертолет; 6) планеры; 7) резиномоторные самолеты; 8) ракеты; 9) кордовые модели самолетов. 
Скачать книгу: 

 
Зодчий 

 
Работа с деревом - литература на любой вкус 

 
Судомодельный 

 
Юному судомоделисту 
http://books.tr200.ru/v.php?id=353186 
В книге рассказывается об истории флота, о типах судов и кораблей, о конструкции различных плавательных 
средств, о том, где и как строят суда. Приводится классификация спортивных моделей судов и кораблей. 
Описывается организация труда судомоделиста, дается перечень материалов и инструментов для изготовления 
моделей. Книга соответствует программе кружков юных судомоделистов. Предназначается для учащихся 4—7 
классов, занимающихся в кружках юных судомоделистов, а также для руководителей технических кружков 
школ и внешкольных учреждений, учителей труда. 
http://depositfiles.com/files/umgnpphn0 
 

 
 

Видеокурсы Школа судомоделиста (1-12 части) 
http://www.multidisk.ru/goods_videokursy_shkola_sudomodelista_9_10_chasti.htm?MS_MSS=96hv1olk8afc5knprafc
dlv8u5ub2apq 
Видеокурсы Школа судомоделиста  
Видеокурсы Школа судомоделист (9, 10 части) 
Описание: 

В этом сборнике мастер Михаил Безверхний проводит мастер-класс для гостей с австралийского континента (Антонио Рамос и Иван 
Крамар). В фильме отражена работа от самого начала, работы с чертежами, закладки модели до изготовления парусов и проводки 
такелажа. Большое внимание уделяется различным приемам и технологиям работы над мелочами, что так украшает модель. Данный 
комплект поможет не только начинающему моделисту подготовить достойную модель, но и профессионал сможет подчерпнуть что-то 
новое. Цена: 400 руб 
 
Азбука судомоделизма От корабля к модели Флот на ладони Юному судомоделисту 
Фрегаты, крейсера, линейные корабли Модели советских парусных судов Сахновский 
Модели судов новых типов Убранство русских кораблей Суда викингов Паруса над 
океаном Справочник судомоделиста 

 
Вольная борьба 

 
Вольная Борьба - пособие 
Пособие для начинающих борцов 
Настоящее пособие применяется, как план занятий для инструктора и может быть использовано для самоподготовки в малых спортивных 
коллективах. 
Авторы: А.А. Карпинский, А.В. Ялтырян 1959 г. 
Примечание: Книга в электронном виде , на CD-R диске. Цена 250 руб. 
Предназначено для частного использования в целях ознакомления и при желании дельнейшего приобретения данной книги. 
 
120 приемов контраварийного вождения 
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(2008 год)  
http://bb.activiti.ru/books/catalog/element.php?IBLOCK_ID=19&SECTION_ID=4615&ELEMENT_ID=41716 
Автор книги - заслуженный тренер России - считает, что нет таких ситуаций на дороге, из которых нельзя найти выход. Предлагаемые им 
120 приемов управления автомобилем помогут автолюбителям и водителям-профессионалам предотвратить ДТП и повысить свое 
мастерство. 

 
Экологический клуб 

 
Добро пожаловать в экологию! : перспективный план работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста + CD. 
http://www.zone-x.ru/showTov.asp?Cat_Id=526495 
http://www.shnufi.ru/frontend.nsf/navIndex?OpenNavigator&stage=offer&offId=160074&progId=1
32 
В сборник вошли перспективный план работы воспитателя по формированию экологической культуры у детей 
младшего и среднего дошкольного возраста, конспекты занятий, экологические игры и фольклорный материал.  
Методическое пособие предназначено для воспитателей, методистов дошкольных учреждений. 
312,00 руб. 
 

Образовательные фильмы - Экологический альманах (DVD) 
http://www.bakalawr.ru/good/206/ 
Класс Образовательные фильмы - Экологический альманах (DVD) 
Класс: 1 класс 
Предмет: Экология 
Тип: Образовательные фильмы 
Стоимость: 276 руб. 
82 мин. Формат DVD 
В доступной форме излагаются проблемы экологии, сохранения животного и растительного мира. Включает пять фильмов. 

Учебное пособие - Экологические игры Зверев А.Т. 
http://www.bakalawr.ru/good/355/ 
 
http://www.shnufi.ru/frontend.nsf/navIndex?OpenNavigator&stage=offer&offId=247
863&progId=132 
 
Класс: Дошкольное образование, Предмет: Экология,  Тип: Учебное пособие, Стоимость: 28.8 руб. 
Объем: 56 стр. 
Экологические игры составлены для детей школьного возраста. 
 

Учебник - Экология. Наблюдаем и изучаем. Для дошкольников и 1 кл. Зверев 
А.Т. 
http://www.bakalawr.ru/good/359/ 
Стоимость: 113.4 руб. 
Объем: 48 стр. 
"Экология" А.Т.Зверева знакомит детей с живой и неживой природой, показывает их взаимодействие и влияние друг 
на друга, объясняет происходящие в природе явления, рассказывает о представителях растительного иживотного 
мира, занесенных в Красную книгу. Теоретический материал дополняется практическими занятиями, 
наблюдениями, экспериментами, проводимыми во время экскурсий. "Экология" является первой ступенью в 
системе непрерывного экологического образования детей дошкольного и младшего школьного возраста; 
соответствует авторской программе "Экология", имеющей гриф "Допущено Министерством образования 
Российской Федерации" 
Занимательные материалы - Экологическое образование младших 
школьников: рекомендации, конспекты уроков, занимательные материалы. 
Ласкина Л. Д., Николаева Н. В. и др. 
В пособии представлена система методов и приемов обучения, направленная на экологизацию учебно-
воспитательного процесса в начальной школе на уроках и во внеурочное время. 
Вниманию читателей предложены конспекты уроков, творческие задания, игры и задачи экологического 
содержания, сценарии внеклассных мероприятий, даны практические рекомендации по использованию эколого-
краеведческого материала в обучении и воспитании младших школьников. 
Пособие адресовано учителям начальных классов, будет полезно студентам высших и средних специальных учебных 
заведений, педагогам дополнительного образования, воспитателям группы продленного дня, родителям.  78 руб. 
http://www.bakalawr.ru/good/13319/ 
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Юные друзья пожарных. 2-8 кл. Программа работы кружка, конспекты 
занятий, внеклассные мероприятия. 130 стр. 
http://www.gardenbooks.ru/product/4957/ 
77.00 руб. 
В пособии предлагается программа по организации работы кружка Юные друзья пожарных для учащихся 6-8 
классов. Кпрограмме прилагается план работы кружка; конспекты отдельных занятий и рекомендации по их 
проведению; материалы к лекционным занятиям, беседам; внеклассные мероприятия (игры, викторины, 
театрализованные постановки и конкурсные программы), разработанные на занятиях кружка. Все материалы 
учитель может использовать как для работы с кружками, так и с классным коллективом. Пособие 
предназначено классным руководителям, педагогам дополнительного образования, организаторам 
внеклассной работы в школе. 

 
другое 

 
 

Азбука Internet - 
Интерактивный курс 
обучения 
http://cdbank.ru/cd/azbuka
_internet.html 
Цена: 90 рублей 

Интернет для гуманитариев  
http://cdbank.ru/cd/internet_dlj
a_gumanitariev.html 
 
 

 


