
Электронные образовательные ресурсы 
 

Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://edu-

top.ru/katalog/ 

Российский портал открытого образования http://window.edu.ru/resource/726/36726 

Министерство образования и науки РФ 

Институт развития образования в сфере культуры и искусства http://www.iroski.ru/ 

Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru  

Министерство культуры Тульской области https://culture.tularegion.ru/ 

Министерство образования Тульской области https://education.tularegion.ru/ 

Погружение в классику http://www.intoclassics.net/ 

Обмен аудио- и видеозаписями, а также помощь начинающим слушателям. Аудио и видео. 

Книги, ноты, полные либретто опер и т.д. «Начинающим слушателям». Советы, что и в 

каком исполнении послушать для начала. «Неформат». Великолепный раздел про разную 

«другую музыку». Форум для разговоров.  

 

Наши музыкальные дети — Our Musical Children 
Это сайт для родителей и для детей, которые занимаются музыкой.  Автор сайта — папа 

талантливого ребенка, ученика музыкальной школы.  О развитии способностей, о 

музыкальных инструментах, о любимых произведениях.  

 

Школьнику: он-лайн журнал http://journal-shkolniku.ru/virtual-ekskursii.html 
Виртуальные экскурсии по музеям мира 

 

Музеи Европы - о художниках и картинах  https://museumsworld.ru/ 
Сведения о музеях (Лувр, Сикстинская капелла, Третьяковская галерея, Гентский алтарь, 

Картинная галерея им. И.К.Айвазовского), художниках и картинах. Истории музеев, 

биографии художников, описания полотен, галерея картин. Рассказы о художниках, 

написанные известными историками и писателями. Материалы номеров журнала "Эхо 

планеты" прошлых лет. 

 

Сайт Большого театра http://www.bolshoi.ru 

 

Он-лайн трансляции спектаклей Большого театра https://www.bolshoi.ru/about/relays/ 

 

Классическая музыка онлайн https://classic-online.ru/ 
Крупнейший онлайн-архив классической музыки. Удобная система навигации: можно 

искать как по имени композитора, так и по имени исполнителя.  

 

Форум "Классика" http://www.forumklassika.ru/ 
Форум об академической музыке, крупнейший на русском языке.  Обсуждаются самые 

разные вопросы, от профессиональных до «детских». Например, в разделе «Классическая 
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музыка для начинающих» можно узнать, «как понимать музыку»  и «зачем дирижеру 

палочка».  

Фортепиано http://artschool.spb.ru/about/structure/mcd/linksto 
Всё о фортепиано. Где купить и как выбирать, как настраивать и ухаживать. И разные 

интересные темы: как делают рояли, как покупать подержанный инструмент, как 

называются детали, из которых сделано фортепиано.  

Классическая музыка https://www.classic-music.ru/ 
Справочный интернет-портал, на котором представлены биографии композиторов, 

различные музыкальные произведения, оперы, книги о музыке и музыкантах 

 

Детям о музыке http://www.muz-urok.ru/ 
На сайте представлены рассказы детям о музыке и музыкантах, об истории  музыки  и 

возникновении  музыкальных инструментов. Также представлены статьи о творчестве 

великих композиторов, пианистов, знаменитых вокалистов.  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Театр детям. сценарии, музыка 

http://window.edu.ru/resource/726/16726 
Материал для организации досуга детей педагогами дополнительного образования. Банк 

сценариев различных детских и школьных праздников, предоставленные российскими 

педагогами. Студия звука: статьи по вопросам поиска и подготовки звукового материала, а 

также статьи о компьютерных программах-плеерах. Методический раздел: разработанный 

и апробированный авторский методический комплекс А.И. Фоминцева (пособие "Уроки 

основ театрального искусства в начальных классах общеобразовательной школы"), 

тематическое планирование, критерии оценки творческого развития. ) 

 

Помощь рядом https://pomoschryadom.ru/ 
Общероссийский портал для детей и подростков. На портале ты узнаешь куда позвонить, 

если тебе нужна помощь, какие взрослые тебе могут помочь и много интересной и полезной 

информации. Здесь ты сможешь играть, проходить тестирование, общаться и задавать 

вопросы. 

 

Безопасность - это важно http://www.senya-spasatel.ru/ 
Сайт для детей, посвященный вопросам безопасности жизни. Игры, конкурсы и много 

интересной информации. 
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