
 

Приложение 2 

к приказу №222 - ОД   от 31.08.2020г.  

 «Об утверждении перечней программно-методического обеспечения 

 и электронных образовательных ресурсов в 2020-2021 учебном году»                

    

Перечень электронных образовательных ресурсов  ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» в 2020 – 2021 учебном году   

 

 
Возрас 

тная 

катего

рия 

детей 

№ 

п/

п 

 

Программа Наименование учебного 

пособия, электронного 

ресурса  

Автор  Клубное 

объединение, 

спортивное 

отделение 

Гиперссылка  Примечание  

12-17 

лет 

1.  

 

 

 

 

 

«Военно - патриотическое 

воспитание молодёжи через 

развитие поисковой работы» 

(составитель Страхов К.М., 

реализуется с 2003 г.) 

Программа клуба «Военная 

археология»  

 

А.А. Лукин 

К/о «Поисковый клуб 

«Обелиск» 

 

http://xn--

b1afa8admefdd2c.xn--

p1ai/metod/007/004.htm  

 

10-16 

лет 

2.  «Азбука журналистики» 

(составители Яруллина Н.И., 

Уварова И.В., реализуется с 

2005 г.) 

Всероссийский открытый 

форум детского и 

юношеского экранного 

творчества  

Мультивидеопортал 

молодежи для молодежи 

Информационный портал для 

юных журналистов 

Сайт для начинающих 

журналистов 

 

И. Кадыкова 

К/о «Азбука 

журналистики» 

 

http://forumbumerang.ru/ 

 

http://ynpress.com  

http://yojo.ru/  - портал юных 

журналистов   

 

 
http://imho-online.ru/  - сайт 

для начинающих 

журналистов 

 

7-10 

лет 

3.   «Росинка» 

(составители Яруллина Н.И.  

и др., реализуется с 2009 г.) 

Программа  «Школа жизни - 

окружающий мир»  

Г.Н. Абросимова,  

О.В. Озерская 

К/о «Росинка» 

 

http://madut.narod.ru/ak_bibl/

ostapec/ostap1.html  
 

10-17 

лет 

4.  «Пулевая стрельба» 

(составитель Милюков В.В., 

реализуется с 2003 г.) 

 

«Пулевая стрельба: 

примерная программа 

спортивной подготовки для 

детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных детско- 

юношеских школ 

олимпийского резерва, 

училищ олимпийского 

резерва, школ высшего 

 

А.А. Насонова 

 

К/о «Стрелок» 

 

http://old.shooting-

russia.ru/files/ssr/39-

programma_pulya_dush.pdf  
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спортивного мастерства». 

7-17 

лет 

 

 

5.  

 

 

 

«Скалолазание и спортивный 

туризм» (составитель Зуй 

С.Б., реализуется с 2010 г.) 
Основы туристской 

подготовки и тренировки 

 К/о «Одиссей» 

 

http://works.doklad.ru/view/R

ggce_qi3oE.html 

 

 

8-17 

лет 

6.  «Скалолазание и спортивный 

туризм» 

(составитель  

Хайдарова Л.А., реализуется с 

2009 г.) 

Основы туристской 

подготовки и тренировки 

 

 К/о «Навигатор» 

 

http://works.doklad.ru/view/R

ggce_qi3oE.html 

 

 

6-17 

лет 

 

 

7.  

 

 

 

«Спортивное скалолазание» 

(составитель Кислянская В.В., 

реализуется с 2010 г.) 
Основы туристской 

подготовки и тренировки 

 К/о «Туристенок» 

 

http://works.doklad.ru/view/R

ggce_qi3oE.html 

 

 

8 -18 

лет 

8.   «Рукопашный бой» 

(составитель   Султанов М.-А. 

Д., реализуется с 2008 г.) 

Примерная  программа 

спортивной подготовки  по 

рукопашному бою для 

ДЮСШ, ДЮСШОР 

А.О. Акопян. Д.И. 

Долганов и др 

К/о «Рукопашный 

бой» 

 

http://frb-

kk.ru/downloads/programa-

rb.pdf  

 

13-18 

лет 

9.   ВПК «Юнармеец»  

(составитель Бурков В.Н., 

реализуется с 2017 г.) 

Архив журнала «Юнармия» 

(информационного бюллетеня 

ВВПОД «Юнармия») 

 К/о «ВПК 

«Юнармеец» 

 

https://yunarmy.ru/press-

center/journal/   

 

 

 

6-8 лет 10.   «Юный патриот» 

(составители  

Е.А. Машковцева, 

В.В. Страхова, реализуется с 

2011 г.) 

Патриотическое воспитание 

дошкольников по 

требованиям ФГОС: как 

теория реализуется на 

практике. 

 

Н. Василишина К/о «Юный патриот» 

 

http://shkolabuduschego.ru/do

shkolniki/patrioticheskoe-

vospitanie-doshkolnikov-po-

trebovaniyam-fgos-kak-

teoriya-realizuetsya-na-

praktike.html   

 

6-17 

лет 

11.   «Тайский бокс» 

(составитель Щекалёв А.В., 

реализуется с 2015 г.) 

Программа по тайскому боксу 

«Тайский бокс» 
Е.В. Головихин К/о «Тайский бокс» 

 

https://knigogid.ru/books/1451

18-programma-po-po-

tayskomu-boksu/toread 

 

14-17 

лет 

12.   «Атлетическая гимнастика» 

(составитель Бурков В.Н., 

реализуется с 2012 г.) 
Программа  «Атлетическая 

гимнастика» 

 

С.А. Миронов  

 

К/о «СКА» 

 

http://rita.netnado.ru/umot/obr

azovatelenaya-programma-

atleticheskaya-gimnastika/   

 

7-10 

лет 

13.   «Росинка» 

(Кадетский класс) 

(составители Яруллина Н.И.  

и др., реализуется с 2020 г.) 

Программа  «Школа жизни - 

окружающий мир»  

Г.Н. Абросимова,  

О.В. Озерская 

К/о «Росинка» 

 

http://madut.narod.ru/ak_bibl/

ostapec/ostap1.html  
 

12-17 

лет 

16. «Спортивное многоборье. 

Полиатлон»  (составитель Лях 

В.О., реализуется с 2020г.) 
Федеральный стандарт спорти

вной подготовки по виду спор

та «полиатлон» 

  

к/о «Полиатлон» 

http://docs.cntd.ru/document/4

20390652  

 

12-17 

лет 

17. «Графический дизайн» 

(составитель Исмагилова Р.Р. , 

реализуется с 2020 г.) 
Статья «Понятие 

«Графический дизайн»  
Т.Ю. Руденко к/о «Графический 

дизайн» 

https://cyberleninka.ru/article/

n/ponyatie-graficheskiy-

dizayn/viewer  
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