
Полезные ссылки 

 https://заповедныйурок.рф Всероссийский заповедный урок 

 https://www.youtube.com/watch?v=0wVYAjpTWKk&list=PL3cV6exSr3O8FkOtQ

eZ2zFtjMnGbipTWP&index=3 Как организовать дистанционное обучение 

своего ребенка. Советы Учи.ру (7 апреля в 17.00) 

 

 https://www.yaklass.ru/info/events/2020/04/roditelskoesobranie/register  

Всероссийское родительское собрание ЯКлассных 

 https://www.youtube.com/channel/UCmJWjnmz5rBdB7cDAWW4dAg 

Видеоуроки в Интернет 

 https://www.youtube.com/channel/UCWmEVmo5Wf-z9x8fQTvWnuw 

Образование. Обучение - Znaika TV. Знайка.ру 

 https://www.youtube.com/channel/UCxnW4la09KwHCwzMDWhBqdQ 

НАВИГАТУМ игровые профориентационные материалы 

 https://www.youtube.com/channel/UCEdgPGAmYfsQTEedObKIuew Школа им. 

Н.И. Лобачевского ОНЛАЙН 

 https://www.youtube.com/user/TetushkaSova Уроки Тётушки Совы  

 https://www.youtube.com/channel/UCjSO6JuMHL6nOiZO87zkg5g/featured 

Детско-семейный канал. Мультфильмы и фильмы, которые смотрятся с 

удовольствием в любом возрасте... Хорошее настроение и добрые чувства... 

 Детские спектакли онлайн https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-

onlajn/ 

 

 Московский зоопарк. Дарит всем желающим возможность в онлайн-режиме 

понаблюдать за большими пандами Жуи и Диндин. Скоро нам обещают 

трансляции из локаций с борнейскими орангутанами, равнинными гориллами 

и белыми медведями.  https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/ 

 

 Московский планетарий. Собрал на своём YouTube-канале огромное 

количество лекций, которые точно понравятся любителям астрономии и 

космоса. https://www.youtube.com/channel/UCWZCLwk0D-yvuZ7UDKEONvw 

 

 Пушкинский музей. Продолжает работать онлайн. Вы можете совершить по 

нему виртуальную прогулку или найти интересное видео на YouTube-канале. 

Особенно стоит обратить внимание на плейлист «Дети в музее», если хотите 

на какое-то время занять ребёнка, скучающего дома. 

https://pushkinmuseum.art/#buildings 

https://www.youtube.com/user/TheArtsmuseum/featured 

 

 Третьяковская галерея. Имеет в своём арсенале наполненный разнообразными 

роликами YouTube-канал и отдельный просветительский портал с онлайн-

курсами, записями экскурсий и даже мастер-классами, по которым вы 
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сможете создать собственный шедевр. https://www.youtube.com/user/stg            

https://lavrus.art/ 

 

 Оружейная палата. Музей предоставляет множество возможностей знакомства 

в онлайн-режиме: виртуальный тур по музею, мобильное приложение, которое 

включает в себя навигацию по экспозиции, аудиогид, информацию о залах и 

предметах, игры и квесты, ну и, конечно, YouTube-канал. 

https://armoury-chamber.kreml.ru/virtual-tour/ 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maugry.kremlin 

https://apps.apple.com/us/app/muzei-kremla/id1146334285?ls=1 

https://www.youtube.com/user/kremlin1856/videos 

 

 Государственный Дарвиновский музей. Собрал на своём YouTube-канале 

множество коротких познавательных видео, которые будут интересны и 

взрослым, и детям. https://www.youtube.com/user/darwinmuseumofficial 
 

 Онлайн тренажеры по русскому языку. 

http://kid-mama.ru/category/trenazhery/onlajn-trenazhery-po-russkomu-yazyku/ 

https://saharina.ru/tests/#class_0 

 

 Многие дети и взрослые обожают настольные игры. Есть полезный сервис, где 

собраны 176 разнообразных настольных игр, в которые можно играть в 

онлайн-режиме. Это прекрасная альтернатива компьютерным играм, 

позволяющая развивать логическое мышление, тренировать усидчивость и 

внимание, стимулировать к достижению цели. https://ru.boardgamearena.com 
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