
 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

города Новосибирска  

«Дом детского творчества им. В. Дубинина» 
 

  

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ,  

К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

• Официальная группа МБУДО ДДТ им. В. Дубинина «Вконтакте» 

 
Направления 

деятельности 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Техническое 

творчество и 

начальное 

моделирование 

• «myROBOT. Роботы. Робототехника. Микроконтроллеры». 

http://myrobot.ru/ 

• Научно-популярный портал «Занимательная робототехника» 

http://edurobots.ru/ 

• Mindstorms EV3 https://www.lego.com/ru-ru/mindstorms/ 

• «Робототехника для начинающих» https://legoteacher.ru/ 

• Инструкции по сборке https://education.lego.com/ru-

ru/support/mindstorms-ev3/building-instructions 

• Лаборатория «Робототехника» http://robofob.ru/ 

• Учебно-методический комплекс «Робототехника – это просто»: 

инструктивные материалы, диагностические тесты, примеры и 

образцы заданий. 

• CUBORO. Идеальная форма. Идеальный маршрут.  

https://cuboro.ru  

• CUBORO WebKit. Интерактивный веб-конструктор для создания 

виртуальных фигур, доступный в сети интернет https://cuboro.ru 

• Программный продукт Unity3D;  

• Программный продукт 3D Studio Max; 

• Программный продукт EV ToolBox; 

• Программный продукт Vuforia;  

• Программный продукт Google Cardboard SDK; 

• Программный продукт Oculus SDK;  

• Программный продукт Steam VR SDK;  

• Программный продукт Microsoft Visual Studio;  

• •Программный продукт Movavi 360  

 

 

 

 
Фото и Видео 

творчество 
• Банк электронных презентаций учащихся 

• Перечень тематических Интернет-сайтов  
 

Туризм и 

краеведение 
___ 

Театральное 

творчество 
___ 
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Музыкальное 

творчество 
• Электронные издания основной и дополнительной учебной и 

учебно-методической литературы по учебному предмету 

«Слушание музыки» 

• Издания музыкальных произведений, специальных 

хрестоматийными изданий, партитуры, клавиры оперных, 

хоровых и оркестровых произведений.  

 
Хореографические 

коллективы 
___ 

Изобразительное 

и декоративно-

прикладное 

творчество  

• Сайт – выставка «Мы живем в Сибири» 

• Бесплатные выкройки модной одежды: скачать выкройку в 

натуральную величину 

[Электронный ресурс] / URL:/ http://vykrojki.ru/ 

• Большая база выкроек [Электронный ресурс] / URL:/ 

https://vikroim.ru/ 

 

Физкультура и 

спорт 
___ 

Эколого-

биологическое 

направление 

• Мультимедийные уроки: 

− Измерение температуры воздуха 

− Словесный портрет растительности 

− Словесный портрет листка 

− Словесный портрет цветка 

 
Школа 

традиционной 

культуры 

«Ясница» 

___ 

Развивающее 

дошкольное 

обучение 

___ 

Инклюзивное 

образование 
___ 

Социально-

гуманитарное 

направление 

____ 
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