Для осуществления внеурочной, досуговой деятельности подойдут
следующие образовательные ресурсы:
https://mel.fm/ - большой образовательный портал с интересными статьями на различные темы как
для детей, так и для родителей;
https://arzamas.academy/ - просветительский проект с лекциями, видео – лекциями и подкастами на
любые темы по всем школьным предметам;
https://www.patreon.com/tednarusskom - международные TED - лекции с переводом на русский язык;
Виртуальные туры в музеи всего мира собраны на сайте: http://musei-online.blogspot.com
Виртуальные экскурсии по родному краю
http://kray63.ru/
http://samara-panorama.ru/gorod/virtualnye-ekskursii
http://www.alabin.ru/virtualnye-ekskursii/
Зоопарки:https://zoolife.online/
Океанариумы:http://tvway.ru/index.php?file=webcamera_aquarium
https://www.youtube.com/ - видеохостинг YouTube, где помимо развлекательных видео, есть много
полезной информации на различных образовательных каналах:


Простая наука – это образовательный канал, рассчитанный на детей в возрасте от 9 до 13 лет.
Представляет собой серию опытов по физике и химии, а также видео уроки, способные
привлечь внимание школьников к интересным наукам. Пользователи с удовольствием
повторяют их в домашних условиях.



Канал GetAClass – физика в опытах и экспериментах. На этом интернет-канале дети в
доступной форме узнают, что такое гироскопический эффект, сила трения, тепловое
излучение, стабилитрон, электрическое поле, дифракционная решетка, вечный двигатель и
еще много всего интересного, а главное познавательного. Популярен среди детей от 7 лет и
старше.



РыбаКит – канал, призванный развивать в детях творческие способности. Здесь представлены
различные видео уроки по рисованию, аппликации и декоративно-прикладному искусству.
Нарисовать броненосца с радугой на спине, единорога, зебру и мороженое красками или
карандашами оказывается легко и просто. Надо лишь следовать практичным советам.



OXANA DOLINKA — английский язык для начинающих. Конечно, выучить язык с помощью
этого канала получится вряд ли, но вот повторить и лучше усвоить материал— вполне. Автор
канала симпатичная девушка-педагог рассказывает о базовых правилах грамматики, лексике и
приемах, помогающих в изучении иностранного языка.



QWERTY — канал миллионник на котором можно узнать много нового о космосе, физике и
математике. Здесь же научные рассказы и даже психологические консультации. А главное, что
подросткам это нравится.



Научпок. На него подписано без малого 2 млн подписчиков. На канале малыши получат
ответы на такие интересные вопросы как: почему у дятла болит голова, что такое клиническая
смерть, будет ли глобальное потепление, можно ли верить гороскопам, почему касатка
считается грозой морей и что будет если росомаху разрезать пополам? Ответы заинтересуют и
детей, и их родителей.



«Топлес» — и пусть вас не смущает его название. Это канал, который простым и доступным
языком расскажет о разных интересных фактах. Где растут фрукты, как холодильники
изменили жизнь человечества, какими будет люди через 1000 лет и еще множество всего
интересного и занимательного. А главное, что такая информация совсем не напрягает
подростков.



Союзмультфильм. Канал

познакомит

своего

зрителя

с

золотым

фондом

мировой

анимационной классики. «Ну, погоди!», «Чебурашка», «Антошка», «Котенок по имени Гав»,
«Простоквашино» – что может быть полезнее, увлекательнее и интереснее? Эти мультфильмы
не устареют никогда!


История России для «чайников» — и снова научный канал. Только на этот раз гуманитарный.
Он способен заинтересовать подростков историей нашей страны. Кроме того, видео-ролики с
этого канала помогут быстро разобраться в школьной программе и запомнить все события.
Ведь в основе всего здесь лежит юмор, а это очень важно.
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