Образовательные электронные ресурсы учащимся, родителям и
преподавателям рекомендуемые к использованию
при дистанционном обучении
Государственный музей Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org
Государственный русский музей http://rusmuseum.ru
Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru
Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина http://www.artsmuseum.ru
Музеи России (справочная система) http://www.museum.ru
Музей Лувр http://www.louvre.fr
Музей Уффицы http://www.uffizi.firenze.it
Музеи России и мира http://www.museum.ru/
Товары для художников http://www.indigoo.ru
Виртуальный музей-панорама “Бородинская битва” http://www.1812panorama.ru/
Энциклопедия русской живописи http://www.artcyclopedia.ru/
Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/
Библиотекарь.Ру(Биографии
художников,
репродукции
картин) http://bibliotekar.ru/muzeu.htm
Художникам.Ру (книги о живописи и искусстве) http://hudozhnikam.ru/index.html
Словарь терминов изобразительного искусства http://www.artdic.ru/index.htm
Краткий справочник художественных терминов http://www.vangogh.ru/study/book1/14.php
Виртуальные музеи мира http://www.globmuseum.info/novyj-proekt-google-art-project/
Библиотека нот и музыкальной литературы http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
Нотный архив Бориса Тараканова http://notes.tarakanov.net/
Детям о музыке http://www.muz-urok.ru/index.htm
Проект
«Орфей»
музыкальное
образование
и
культура
в
сети
Интернет http://www.math.rsu.ru/orfey
Классическая музыка (mp-3-архив) http://classic.chubrik.ru
Классическая музыка http://www.classic-music.ru
Композиторы ХХ века http://www.maestroes.com
Чайковский Петр Ильич http://www.tchaikov.ru
Рахманинов Сергей Васильевич http://rachmaninov1873.narod.ru
Музыкальный портал о джазе http://jazz-jazz.ru
Архитектура России http://www.rusarh.ru
Импрессионизм http://www.impressionism.ru
Итальянский Ренессанс: пространство картин http://www.italyart.ru
Энциклопедия итальянской живописи http://www.artitaly.ru
Энциклопедия французской живописи http://www.artfrance.ru
Портал «Культура России» http://www.russianculture.ru
История мирового искусства http://www.worldarthistory.com
Лучшие музеи Европы и мира http://www.kontorakuka.ru
Биография мастеров искусств http://biography.artyx.ru
Живопись, литература, философия http://www.staratel.com
Изобразительное искусство. История, стили, художники, картины http://www.arthistory.ru
Живопись России XVIII-XX век http://sttp.ru
Музеи. Живопись. Ремёсла. Коллекции http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
Словарь – изобразительное искусство – художники http://artdic.ru
Натюрморт. Картинная галерея http://stilleben.narod.ru
Русский портрет. Картинная галерея http://rusportrait.narod.ru
Христианство в искусстве http://www.icon-art.info

Энциклопедия культур http://ec-dejavu.ru
Эпоха
Возрождения
в
контексте
развития
мировой
художественной
культуры http://www.renclassic.ru
Театр им.Е. Вахтангова http://www.vakhtangov.ru
Биографии композиторов, статьи по истории музыки, словари
Архив классической музыки http://classicmusicon.narod.ru/music.htm
Музыкальный словарь http://yanko.lib.ru/books/music/gr-a-b.htm
Русская академическая музыка http://rus-aca-music.narod.ru
Академическая музыки http://www.mmv.ru/p/link/index.html
Музыка http://solschool4.narod.ru/help/music/
Классическая музыка http://www.classical.net/
Классическая музыка http://itopera.narod.ru/index.html
Симфоническая музыка http://simphonica.narod.ru/
Композиторы http://members.tripod.com/beethoven_page/
История классической гитары http://www.classicalguitarmidi.com/history/guitar_history.html
Где можно послушать и скачать произведения
http://www.classical.ru/r/
http://classicmusicon.narod.ru/
http://www.discoverclassics.com/
http://www.emusic.com/music-genres/classical/
http://www.piazzolla.org/sounds/index.html
http://www.classicalarchives.com/
http://albomguitar.narod.ru/platohec_mardanda.htm
http://www.classicalguitarmidi.com/
http://www.kunstderfuge.com/
http://mids.ru/find/
Нотные архивы
http://notes.tarakanov.net/links.htm
http://www.bh2000.net/score/
http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/scores.html
http://nlib.org.ua/ru/nlib/main
http://www.8notes.com/
http://scores.free.fr/
http://www.mfiles.co.uk/sheet-music-classical.htm
http://www.delcamp.net/sheetmusicforclassicalguitar.html
http://gallarda.narod.ru/
http://www.free-scores.com/
http://scores1.narod.ru/
http://www.sheetmusicusa.com/access.htm
http://icking-music-archive.org/index.php
http://www.musicianspage.com/
http://www.sheetmusic1.com/new.great.music.html
http://www.gitarrehamburg.de/
http://www.sheetmusicarchive.net/
http://bach-cantatas.com/IndexScores.htm
http://www.kantoreiarchiv.de/ http://www.lysator.liu.se/~tuben/scores/
http://нотныйархив.рф/ http://www.musicalarhive.ru/
Хореографическое творчество
Партерная гимнастика. Работа над развитием физических данных. Просмотр видео-уроков
в младших классах хореографии ДШИ: https://www.youtube.com/watch?v=-vsduVVSCv0
Видео урок эстрадного балета Елены Барткайтис «Экситон», «Развитие данных детей
младшего возраста». Уникальная методика, разработанная на базе балета Экситон и

Елены Барткайтис. DVD (полная версия 1-2-3 год
обучения): https://www.youtube.com/watch?v=BAOP3H_ItIg
Новые упражнения по гимнастике:
«Облет» https://www.youtube.com/watch?v=PhXa0MSdK94
«Укладка» https://www.youtube.com/watch?v=G_7hMjaP-R0
«Книжка» https://www.youtube.com/watch?v=uY3VwdJJrJE
Развитие природных данных – открытый урок (документ):
https://vk.com/doc75990174_543182306?hash=3cf74895c4e58427d1&dl=d9ae847cc957b99346
Биография Павловой Надежды https://24smi.org/celebrity/64970-nadezhda-pavlova.html
Детский балет «Щелкунчик» Адажио. Балетная школа Вежновец
ttps://yandex.ru/video/preview?filmId=

