
Информация о доступе к информационным системам  

и  информационно-телекоммуникационным сетям,  

об электронных образовательных ресурсах  

в  МБОУ ДО «ПДШИ» 

 
Для достижения позитивных результатов, в соответствии с современными 

требованиями к качеству образования, в МБОУ ДО «ПДШИ»  активно используются 

информационно-телекоммуникационные технологии в организации учебно-

воспитательного процесса. При этом доступ к телекоммуникационным ресурсам 

фильтруется в соответствии с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий 

вред их здоровью и развитию». 

Преподаватели создают условия для раскрытия индивидуальных способностей 

ребѐнка, используя современные методы, средства, формы обучения, в том числе 

дистанционные. В настоящее время в арсенале преподавателей  есть огромное количество 

способов реализации этой задачи, в том числе и с использованием электронных и 

цифровых образовательных ресурсов, которые являются важнейшей составляющей всех 

направлений деятельности современного педагога.  

Информация образовательного характера, представленная в цифровой форме, 

сегодня всѐ активнее используется в образовательном процессе и учащиеся школы также 

являются активными пользователями электронных образовательных ресурсов (ЭОР).В 

учреждении осуществляется применение различных видов ЭОР свободных к доступу в 

сети Интернет, готовых приобретенных ресурсов на цифровых носителях, а также 

созданных самостоятельно. Свободные к доступу ЭОР – Интернет- ресурсы.  

 

В школе искусств существует перечень электронных  адресов сайтов, которые 

рекомендованы для использовании обучающимися   как на уроках, так и при 

самоподготовке. 

 
Перечень информационно - образовательных ресурсов  

свободных  к  доступу в сети Интернет. 

Информационно-образовательные ресурсы 

 Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru 

 Федеральный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

 Институт развития образования в сфере культуры и искусства (РОСКИ):  

www.iroski.ru 
 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru 
 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru 
 Правовой портал в сфере искусств    

  http://pravo.roskultura.ru/ 

 Ассоциация школ искусств 
http://assoart.ru/ 
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Мариинский театр,  медиавещание 

 Онлайн трансляция - http://mariinsky.tv/n/ 
 Видеоархив - http://mariinsky.tv/n/v 

Для преподавателей: 

 Обучающие игры для детей. Развитие музыкальных способностей: 
 www.virartech.ru 

 

 Методическая литература. Мастер-классы (видео). Педагогика. Конкурсы: 
www.free-scores.com 

 

 Российский образовательный портал. Министерство образования и науки: 
artclassic.edu.ru 

 

 История мирового искусства: 
 www.worldarthistory.com 

 

 Федеральный центр электронных образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 
Сайт, объединяющий электронные учебные модули трех типов: информационные, 
практические и контрольные. Электронные учебные модули создаются по тематическим 
элементам учебных предметов и дисциплин. Каждый учебный модуль автономен и представляет 
собой законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на решение 
определенной учебной задачи. 

 

 Детское образование в сфере искусства:  
http://www.classon.ru 
Нотная библиотека портала комплектуется на основе учебной программы, а также 

материалов рекомендованных для обучения и расширения кругозора учащихся. Полезная 

информация как для учащихся, так и преподавателей. Библиотека непрерывно пополняется. 

 Все  для  музыкальной школы:  
http://as-sol.net/ 
Сайт для людей, неравнодушных к музыке – любителей и профессионалов, педагогов и 
учеников - тех, кто хочет поделиться своими маленькими открытиями или, наоборот, 
почерпнуть что-то новое. На сайте много методического материала для преподавателей, 
нот, аудиозаписей и т.д. 

 

 Это территория музыки : 
 http://zonanot.ru/ 

 

 Музыкальная фантазия:   
http://music-fantasy.ru/ 

 

 Ноты,  минусовки, тексты песен, аудиозаписи:  
http://ru.scorser.com 

 

 Учебные пособия, книги, ноты от издательства «Феникс»:  
www.phoenixrostov.ru 

 

 Нотная библиотека классической музыки:  
http://nlib.narod.ru/ 
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Проект состоит из центрального каталога и сайтов-спутников (http://nlib.narod.ru/all.html), 
каждый из которых посвящен либо творчеству одного композитора либо разделу его 
творчества, либо одному произведению. Внутренняя организация – по инструментальному 
принципу (оркестровые партитуры \ камерная музыка \ скрипка \ виолончель \ гитара \ 
фортепиано \ орган \ флейта \ фагот \ саксофон \ вокальная музыка \ хоры \ духовная 
музыка \ народные песни). Более 4 тыс. страниц. Формат PDF. 

 
 Ноты детям:  фортепиано, вокал, хор:  

http://igraj-poj.narod.ru/ 
Бесплатный нотный архив для детей, педагогов ДМШ и любителей музыки. Несложные и 
редкие ноты. Формат PDF. Классификация по композиторам, классам ДМШ, периодам, 
темам и жанрам. Подборка ссылок на сайты музыкальной и детской тематики, софт, 

литература о музыке и художественная литература.  
 

 Нотный архив на "7 нот" :  
http://7not.ru/notes/ 
Ноты для начинающих: вок. произведения, баян/аккордеон, гитара, фортепиано, саксофон, 
Beatles, джазовые стандарты. 

 
 Нотный архив Бориса Тараканова:  

notes.tarakanov.net 
 

 Ноты для фортепиано, гитары, вокала:  
www.notomania.ru 

 

 Учебные пособия. Литература. Статьи. Ноты. Партитуры. Либретто. Клавиры: 
www.aveclassics.net 

 

 Креативное сольфеджио:  
 http://rudnik92.blogspot.ru/ 

 

 Ноты, книги о музыке, CD, DVD от издательства «Композитор - Санкт-
Петербург»: 
 www.compozitor.spb.ru 

 

 Литература о классической музыке, менеджменту в сфере культуры и 
культурным индустриям. Учебные пособия, книги, ноты. Занятия творчеством с 
малышами. Наглядные пособия. Концерты на DVD. Музыка на CD. Оперы на DVD:  
www.classica21.ru 

 

 Нотная  литература:   
www.bookmusic.ru 
www.proshkolu.ru 
www.pianotki.ru 
www.classon.ru 
http://pianotes.ru/ 
http://ponotam.ru/ 
http://ru.scorser.com/ 

 

 Нотные листы:  
http://modusmusic.ru/info/notnye-listy/ 

 Для  учащихся: 
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1. Всероссийский образовательный портал: www.school.edu.ru 
2. Российский образовательный портал: artclassic.edu.ru 
3. Министерство образования и науки: www.минобрнауки.рф 
4. Мир словарей. Коллекция словарей и энциклопедий: www.mirslovarei.com 

Ссылки по учебным предметам:  сольфеджио и музыкальная литература 

1. Музыкальный урок www.muz-urok.ru,  http://www.muzzal.ru/ 

2. Сведения  о композиторах http://www.muz-urok.ru/kompozitoryi.htm    

3. Сведения о великих  пианистах http://www.muz-urok.ru/velikie_pianistyi.htm  

4. Сведения о великих о  вокалистах http://www.muz-urok.ru/velikie_vokalisti.htm 

5. Нотный архив, методические рекомендации, материалы по 
сольфеджио: www.7not.ru 

6. Бесплатный интернет-тренажер для занятий сольфеджио 
http://сольфеджио.онлайн/  

Учащимся художественного отдела: 

1. Всемирная энциклопедия искусства: www.artprojekt.ru 
2. История искусств, живопись, картины, архитектура: www.abc-people.com 
3. Музеи мира:  museums.artyx.ru 
4. Словарь терминов изобразительного искусства: www.artdic.ru 

Для родителей 
 

1. Классическая музыка для детей   

 http://lubimiedeti.ru/klassicheskaya-muzyka-dlya-detej/  
2. Детям о музыке. Музыкальное образование детям и родителям 

 www.muz-urok.ru 
3. Обучающие  игры для детей. Развитие музыкальных способностей 

 www.virartech.ru 
 

Сайты классической музыки 

«Погружение в классику» 

http://intoclassics.net 

Музыкальный портал 

Один из крупнейших порталов классической музыки в 

Интернете. Содержит множество аудио записей 

академической и джазовой музыки, видео записи оперных 

спектаклей, концертов, фильмов об исполнителях и 

композиторах, книги и статьи о музыке, учебные пособия, 

и еще много всего интересного. Также множество полезной 

информации можно почерпнуть на форуме – о 

классической музыке, музыкальном обучении и т.п. 

Форум «Классика» 

http://www.forumklassika.ru/forum.php 

Музыкальный портал 

Множество полезной информации для музыкантов и 

родителей, заботящихся о музыкальном воспитании своих 

детей (например, в разделе «Классическая музыка для 

начинающих»). 

«Классическая музыка.ru» 

http://www.classic-music.ru 

Музыкальный портал 

Биографии и интересные факты из жизни композиторов и 

исполнителей, описания известных опер, словарь 

музыкальных терминов, аудио-записи классической 

музыки. 
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«Классическая музыка website» 

http://classic-music.ws 

Музыкальный портал 

 

Сайт содержит аудио и видео записи произведений 

классической музыки, книги о музыке и биографии 

композиторов. В разделе «Рядом с классикой» вы найдете 

«Фантазию» Уолта Диснея, документальный фильм о 

музыкальном фестивале в Вудстоке в 1969 году и еще много 

интересного. 

Классическая музыка mp3 

http://www.mp3complete.net 

Музыкальный портал 

 

На сайте вы найдете биографии и записи произведений 

известных композиторов. Сайт особо интересен 

коллекцией портретов композиторов, включающей в себя 

фотографии, рисунки, фото картин, памятников, а также 

снимки денежных банкнот, монет, марок и т.д. (правда, 

многие изображения не самого лучшего качества). 

«Открытый архив классической музыки» 

http://www.classic-online.ru 

Аудио архив 

 

Это, наверное, крупнейший аудио-архив классической 

музыки в Рунете. На сайте сделан удобный поиск по 

композиторам и исполнителям, есть возможность создавать 

свой плейлист. К сожалению, слушать записи можно 

только «онлайн» (чтобы скачать, нужно 

зарегистрироваться и выложить не менее 100 записей 

классической музыки). 

«Нотный архив Бориса Тараканова» 

http://notes.tarakanov.net 

Ноты, справочная, учебная литература 

Старейший нотный архив Рунета, огромное количество 

нот, самоучителей и учебных пособий, можно скачать даже 

чистый нотный лист для печати. 

«Нотомания» 

http://www.notomania.ru 

Ноты, справочная, учебная литература 

Еще один крупный нотный архив. Отличается удобным 

поиском по рубрикам, содержит множество нот 

произведений классической музыки, джаза, песен 

различных жанров (детские, бардовские,  песни военных 

лет, из кинофильмов и мультиков). 

Портал «Классическая музыка» 

http://ournetclassic.dp.ua 

Ноты, справочная, учебная литература 

Сайт содержит наиболее точные и подробные описания 

биографий и творческих портретов всех известных 

композиторов. Также на сайте есть сравнительный анализ 

различных научных классификаций музыкальных 

инструментов, словарь музыкальных терминов. 

Музыкальный справочник 

http://mus-info.ru 

Ноты, справочная, учебная литература 

Сайт уникален тем, что содержит онлайн-версию 2х томов 

книги «Оперные либретто», Редакторы-составители: 

В.А.Панкратова, Л.В.Полякова, а в разделе «Статьи о 

музыке» вы найдете информацию из той же книги о 

происхождении и развитии жанра оперы в разных странах. 

Раздел «Музыкальные термины» содержит перевод 

иностранных обозначений темпа, обозначений характера 

исполнения. Также есть весьма обширные разделы, 

посвященные биографиям известных композиторов и 

исполнителей.  

Музыканты о классической  

музыке и джазе 

http://www.all-2music.com 

На сайте вы найдете огромное количество материалов, 

посвященных самым различным вопросам музыкального 

образования – от методики обучения игре на скрипке, до 
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Ноты, справочная, учебная литература статей о выборе музыкального педагога и 

профессиональных заболеваниях гитариста. В разделе «о 

музыке и музыкантах» содержатся также музыкально-

филосовский словарь и различные научные статьи о 

музыке.  

Гренада, народный ансамбль России 

http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm 

Ноты, справочная, учебная литература 

Огромная энциклопедия народных инструментов со всего 

мира, как старинных и вышедших из употребления, так и 

существующих в наше время.  

Симфонический оркестр 

http://simphonica.narod.ru/index.html 

Ноты, справочная, учебная литература 

 

Сайт посвящен инструментам симфонического оркестра. 

Имеются короткие, но информативные описания всех 

инструментов с фотографиями (включая всевозможные 

ударные инструменты). Также на сайте есть биографии 

известных музыкантов.  

Сайт музыкальных педагогов 

http://musicteachers.at.ua 

Ноты, справочная, учебная литература 

На сайте вы найдете более ста нотных сборников (в 

основном по программе детской музыкальной школы), 

более 70 музыкальных учебников, 120 жизнеописаний 

известных композиторов, статьи о музыке и музыкальном 

обучении, описания и детских и народных музыкальных 

инструментов. 

Сайт композитора В. Сидорова 

http://vlsid.narod.ru/index.html 

Музыкальный методический ресурс 

Помимо музыкального и литературного творчества, на 

сайте есть множество учебно-методических работ автора. 

Вы найдете программы для вузов по следующим 

предметам: история джазовой и эстрадной музыки, 

практический курс джазовой импровизации, композиция, 

инструментоведение, инструментовка, гармония и др., а 

также тезисы к докладам на различные темы (новые 

информационные технологии и взаимодействие культур в 

21 веке, например).  
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