Рекомендуемые интернет-источники
Сайты для развития детей
1.

Портал «IQша» -https://iqsha.ru/ilove/post/10-luchshikh-saitov-dlia-

razvitiia-detei/
2.

Детский портал "Чудо-юдо" - https://chudo-udo.info/

3.

Сайт "Развитие ребенка" - http://www.razvitierebenka.com/

4.

Сайт «Развитие детей» - http://razvitiedetei.info/

5.

Сайт «Почемучка» - http://pochemu4ka.ru/

6.

Сайт - https://beclever.cc (задания для развития ребенка)

7.

Развивающие мультфильмы от учителя-логопеда

https://www.youtube.com/channel/UCgJBURdLWGqVINoF6gwesAg/videos?vie
w_as=subscriber
8.

Искусство учиться: 35 сайтов, с которыми школьная программа станет

проще и интереснее - https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2016/12/08/35-sajtov-skotorymi-shkolnaya-programma-stanet-proshhe-i-interesnee/
Сайты для обучения рисованию
Вы не умеете рисовать? Берите в руки кисточки и краски и заходите на сайт!
Рисуем с Анной Кошкиной — обширная подборка различных видеуроков по
рисованию. Объясняется всё доступно и понятно.
Научиться рисовать за 30 дней — подборка уроков по всем известной книге
«Как научиться рисовать за 30 дней». От вас требуется только 20 минут
времени, блокнот и карандаш с резинкой!
Подборка уроков от группы «Уроки рисования» — есть уроки для различных
техник и множество советов. Также есть раздел уроков по живописи, где вы
можете научиться рисовать акварелью, маслом или пастелью.
Уроки рисования для начинающих и детей — множество уроков по
рисованию как карандашом, так и фломастерами.
Рисовать могут все! — полный бесплатный курс по рисованию карандашом и
акварелью.
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Простой карандаш — много видеуроков по рисованию в различных
техниках, также есть раздел для детей, видеоуроки по рисованию в Photoshop
и обзор различных графических онлайн-редакторов.
Уроки рисования и черчения для начинающих — большой курс по
рисованию и черчению, а также множество статей и советов, включая даже
упражнения для развития глазомера и «набивания» руки.
Рисование: видеоуроки — обучающие видео на тему рисования целой
картины или какой-либо детали.
Как научиться рисовать — простые и сложные уроки поэтапные уроки по
рисованию различных животных, людей и не только!
DrawSchool — ресурс для обучения рисованию. Есть как бесплатные, так и
платные вебинары.
Как научиться рисовать — целый канал на Youtube, по обучению рисованию.
PaintMaster — здесь вы можете обучиться графическому дизайну,
академическому рисованию и даже дизайну интерьера!
ArtDrawing.ru — можно получить полный курс обучения рисованию от
талантливого художника Юрия Синчукова.
Уроки рисования карандашом — полное разнообразие стилей, вкусов,
цветов, и тем для рисования.
Linteum.ru

© Natasha Newton - Здесь собраны статьи о живописи, о перспективе и
композиции, уроки рисования акрилом, гуашью, маслом, акварелью.
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1000videourokov.ru

© Никола Симбари - Видеоуроки рисования: портреты, букеты, сельские
пейзажи, пруд с кувшинками, основы штриховки.
Draw.demiart.ru

© Галка Застава - Богатая библиотека уроков по рисованию практически во
всех жанрах - от академической живописи до комиксов.
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Drawing_lessons

© Александр Лямкин - Группа ВКонтакте, где выкладываются видеоуроки по
рисованию, рассказывают о полезных книгах и где можно просто
пообщаться, посоветоваться.
Мастерская художников

© Вероника Калачева - Мастерская объясняет, как правильно подобрать
кисть для акварели, дает основы композиции, техники акварельной
живописи.
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Tehnika-risunka.ru

© Tehnika-risunka.ru Tehnika-risunka рассказывает, как сравнивать
тональности, как передавать атмосферу и глубину картины, как создать
форму и свет при помощи цвета.
Artdrawing.ru

© Artdrawing.ru - Видеоуроки рисования карандашом и тушью.

5

Lesyadraw.ru

© Grant Fuller - На сайте собраны видеоуроки по рисованию карандашом,
акварелью, фломастерами. Основная масса уроков - это мультяшки, можно
дать детям. Есть и уроки посерьезнее, где художник полтора часа объясняет,
как рисовать куб.
Кружок скорого рисунка

© Дмитрий Горелышев - По тегу "видео" можно найти записи лекций и
мастер-классов, которые проводит кружок. Есть раздел, где разбирают
рисунки, указывают на недочеты и показывают, как их исправить.
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Мастер-классы Сергея Андрияки

Художник Сергей Андрияка рассказывает, как рисовать акварелью
лобстеров, фиалки, сирень и прочее красивое. Уроки показывал телеканал
"Культура".
Purmix.ru

© Purmix.ru - Поэтапные уроки рисования животных, мультяшек, человека.
Есть раздел для детей.
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Graphic.org.ru

© Семен Капралов - Сайт посвящен графике: история, статьи об искусстве, а
также несколько любопытных уроков о перспективе, рисовании акварелью и
пластиковой карточкой и даже о том, как создать бумагу в домашних
условиях.
Интернет-галереи
http://www.printdigital.ru/ Шедевры мировой живописи
http://www.tanais.info/ Шедевры Русской Живописи
http://gallerix.ru/album/Hermitage-museum-hi-resolution Галерея, картины
известных художников.
http://www.artlib.ru/ Библиотека изобразительных искусств.
Всеобщая история искусств http://bibliotekar.ru/Iskusstva.htm - на сайте
представлена электронная версия всеобщей истории искусств и электронные
альбомы известных художников: Шишкина, Рембрандта, Айвазовского,
Рубенса, Поленова, Ван Гога.
Государственная Третьяковская галерея http://www.tretyakovgallery.ru/
http://www.tretyakovgallery.ru/ru/collection/_show/categories/_id/42-обширный
обновленный сайт Государственной Третьяковской галереи, предлагающий
совершить виртуальные экскурсии по экспозиции и временным выставкам,
окунуться в мир искусства, насладиться великими шедеврами известных
мастеров и познакомиться с неординарными работами современных
художников. На сайте представлена подробная информация для будущих
посетителей реальной Третьяковской галереи: об истории ее создания,
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филиалах, экскурсионном и лекционном обслуживании, детских студиях,
клубах, интерактивных программах, научных конференциях, проектах,
изданиях и многом другом. К услугам посетителей сайта разнообразная
поисковая система. Виртуальная экспозиция музея содержит большое
количество иллюстраций. Коллекция делится по категориям, авторам,
историческим периодам, где можно ознакомиться с шедеврами мировой
культуры, хранящимся в Третьяковской галерее.
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
http://www.museum.ru/gmii/ - Официальный сайт музея. История музея и его
коллекций, план выставок. Страница "Декабрьских вечеров" - музыкальных
фестивалей, приуроченных к выставкам и созвучным им. Страница отдела
нумизматики. Экспозиции и панорамы залов. Информация об
образовательных программах музея: лекции, экскурсии, кружковые занятия.
Консультативная помощь педагогам по вопросам внешкольной работы по
изобразительному искусству. Издания музея. Олимпийский зал. Искусство
Древней Греции второй половины V века до н.э. Слепки и зал Европейское
искусство XX в., которые представлены виртуальной композицией
Государственнный Эрмитаж: http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/fcgibin/db2www/browse.mac/category?selLang=Russian
На сайте представлен первый музей России – Эрмитаж. На сервере музея
разместились раздел последних эрмитажных новостей и рассказ о выставках,
экскурсиях и лекциях, проводимых в Эрмитаже. Сайт позволяет совершить
прогулку по всем этажам этого замечательного музея, а также заглянуть во
дворец Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и посетить временные
выставки. Особенно интересны и насыщены разделы "Шедевры коллекции",
"История Эрмитажа", полезен и познавателен раздел "Обучение и
образование". Удобная поисковая система сайта. Виртуальная экскурсия
позволяет посетить Государственный Эрмитаж, увидеть панорамные
изображения залов Зимнего дворца, Малого, Большого и Нового Эрмитажей
а также познакомиться с шедеврами коллекций музея.
Лучшие ресурсы по икусству http://www.smirnova.net/promo_line/
Авторский сайт, где отобраны лучшие ресурсы по искусству в сети.
Популярная художественная энциклопедия http://www.rubricon.com
Крупнеший энциклопедический ресурс Интернета содержит статьи о видах
искусства, художественных стилях и направлениях, наиболее
распространённых терминах архитектуры, изобразительного и декоративно9

прикладного искусства, об искусстве отдельных стран и народов, о богатых
художественными памятниками городах, а также о выдающихся деятелях
советского и мирового искусства.
Русская живопись http://www.artsait.ru/
На сайте вы найдете обширнейший материал о руссукой живописи.
Информацию о русских художниках, начиная с древности и до наших дней.
Приведены биографии художников и их наиболее значительные работы.
Большинство иллюстраций картин представлены в полноэкранном режиме,
позволяющем размещать их на экране ваших мониторов, что дает
возможность в полной мере наслаждаться творениями величайших
художников русского изобразительного искусства. Сайт будет полезен
широкому кругу пользователей Интернета, от специалистов в области
живописи, до просто любителей прекрасного.

Театральная библиотека
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ содержит книги: по актерскому мастерству,
об истории театра и кино, тексты пьес.

Музыкальные сайты

«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.
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Форум «Классика» http://www.forumklassika.ru/forum.php Множество
полезной информации для музыкантов и родителей, заботящихся о
музыкальном воспитании своих детей (например, в разделе «Классическая
музыка для начинающих»).
«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 - 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).
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.

Нотные библиотеки
Nlib.org.ua - на сайте выкладывают ноты академических произведений в
оригинале и переложения: партитуры, камерно-инструментальная, вокальная
музыка, хоры, педагогический репертуар, а также аудиофайлы
академической музыки.
Notly.ru - очень большая и разнообразная коллекция нот - от классики до
современной клубной музыки.
Notomania.ru - ресурс с нотами песен, классической музыки, джаза и блюза.

Программы и приложения для музыкантов
Notly.ru/programmi/ear - программы для развития и тренировки слуха,
ритма, музыкальной теории.
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