Материально-техническое обеспечение и оснащенность
образовательного процесса в Центре художественно-эстетического
развития
№
п\п

Наименование
Вокальное объединение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Рояль «Октябрь»
Синтезатор «Ямаха»
Радиомикрофоны
Клавиатура (музыкальное оборудование)
Микросистема «Самсунг»
Микрофоны-имитаторы
Хореографическое объединение
Музыкальный центр «Самсунг»
Коврики туристические
Танцевальные костюмы
Телевизор «Самсунг»
Хореографические станки и зеркала
Объединение по пауэрлифтингу
Грифы для пауэрлифтинга ВС-2200 мм втулка-50мм, спец.замок,
нагрузка до 600кг,
Грифы с замком, Гриф с замком: длина 2 м, диаметр втулки 50 мм,
диаметр грифа 18 мм. Нагрузка до 200 кг. Вес 20 кг. Замок:
внутренний диаметр 50 мм, вес 2,5 кг.
Диски обрезиненные евро классик, красные,25 кг
Скамьи гимнастические, Длина - 140 см, высота - 90 см, ширина - 30
см. Форма скамьи в виде 2-х полудуг. Посадочное место: основа поролон, сверху дермартин.
Спортивные штанги вес 110 кг
Тренажеры по пауэрлифтингу, Габариты тренажера (ДхШхВ)
1500*2000*1400мм (ширина мягкой части 240мм; Масса скамьи
140кг; Максимальная нагрузка – до 600кг; Каркас изготовлен из
профиля прямоугольного сечения 60х60х3мм; Конструкция окрашена
порошковой краской; Сиденье изготовлено из многослойной фанеры
толщиной 18мм, наполнитель – изолон, обивка – винилискожа
высокого качества, крепление болтовое
наборы гантелей (3 кг)
Гантели (4 кг)
Гантели (диски)
Гантели 0,5 кг.
Гантели 1,5кг
Гантели 16кг.
Гантели 1кг

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Гантели 2,7 кг
Гантели 8кг.
Гантели разборные винт. кр.
Гири 24 кг.
Гири 32 кг.
Гиря 16 кг.
Гриф к штанге (132,5 кг)
Диски
Диск (10 кг)
Диск (5кг)
Диск 1,25 кг
Диск 2.5кг
Объединение по вольной борьбе
Покрывало борцовское
Турник
Шведская стенка
Скамьи
Объединение по театральному творчеству
Микросистема «Самсунг»
Маты гимнастические
Радиомикрофоны
Объединение по изобразительному творчеству
Компьютер в сборе
Мини-печь «Слава»
Телевизор
Доска классная
Планшет графический – 2 шт.
Экран на штативе
Тумба-умывальник «Джимми»
Объединение по шахматам
Интерактивная доска в комплекте с мобильной подставкой
Компьютер в сборе
Веб-камера
Мультимедийный проектор
Сплит-система
Доска магнитная
Комплекты шахмат
Часы шахматные

Электронные образовательные ресурсы по ДООП
Центра художественно-эстетического развития
№
1

ФИО ПДО
Джумаева
Александра
Николаевна

ДООП
дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа
«ЭСТРАДА – ДЕТЯМ»

Электронные ресурсы
1.видеозаписи занятий (выступлений) ведущих
детских вокальных коллективов
2.https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2
Fwww.viki.rdf.ru%2F (презентации по разным
направленностям к занятиям)
3.https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2
Fwww.eorhelp.ru%2F
(ЭОР
по
предметам
Искусство, Музыка)
4.https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2
Fwww.pedgazeta.ru%2F
(методические
разработки по вокалу)
Виртуальные музеи:
http://www.museum.ru – портал «Музеи России»
http://www.hermitage.ru/
–
Государственный
ЭРМИТАЖ
http://www.music-instrument.ru – виртуальный
музей музыкальных инструментов.
Энциклопедии:
http://www.krugosvet.ru – «Энциклопедия
Кольера»
http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия
«Кирилл и Мефодий»
http://www.edic.ru – Электронные словари
http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–
образовательный сервер Kleio
http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная
энциклопедия
http://dictionaries.rin.ru/ - Российская
информационная сеть. Словари.
http://orlyonokc.narod.ru/ektd.html Энциклопедия
коллективных творческих дел. Электронная
версия книги Игоря Петровича Иванова,
изданной издательством "Педагогика" в 1988
году. Коллективные творческие дела (КТД).
Мультимедиа–ресурсы
http://www.3dvideo.ru – образовательные и
обучающие видео–программы
http://www.mp3.ru –
Российский информационно –
музыкальный Сервер
http://www.mults.spb.ru – Коллекция российских
мультфильмов
http://www.km.ru/ мультипортал KM.RU
http://pix.com.ua – коллекция
высококачественных фотографий
классифицированных по разделам (33000 фото)
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http://www.corbis.com – сайт компании «Corbis»,
занимающейся профессиональной фотографией
http://www.nachalka.com/multfilm - обучающие
мультфильмы
Композиторы:
http://www.chopin.pl. — произведения Ф.
Шопена.
http://gfhandel.org. - сайт, посвященный Г.Ф.
Генделю.
http://www.jsbach.org. - сайт, посвященный И.С.
Баху.
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html)
- сайт, посвященный Бетховену (на фр. языке) в
разных разделах представлены музыка
композитора, большая портретная галерея,
включающая и современные портреты, и
экслибрисы композитора.
http://www.mozartforum.com. – сайт,
посвященный Моцарту.
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1onc
e.htm. - мультимедийная биография Моцарта для
детей.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.ta
ble. - 64 изображения, посвященные творчеству
Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные
места, хранящиеся в национальной библиотеке
Франции.
http://www.senar.ru. - Рахманинов.
Воспоминания и фотографии.
http://www.rahmaninov.info.
http://booksite.ru/gavrilin. - Валерий Гаврилин:
музыка, публикации.
http://www.pakhmutova.ru. - официальный сайт
Александры Пахмутовой.
http://georgysviridov.narod.ru - на сайте
представлены музыкальные файлы в форматах
mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а
также книги «Музыка как судьба» и др.
Музыкальные инструменты:
http://www.obsolete.com
(http://www.obsolete.com/120_years/) электронные музыкальные инструменты.
http://www.music-instrument.ru – виртуальный
музей музыкальных инструментов.
http://frenchcorn.narod.ru – сайт о валторне
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm энциклопедия музыкальных инструментов
народного ансамбля Гренада. Есть разделы
фонотека и библиотека.
http://folkinst.narod.ru – история русских
народных инструментов. Музыкальные файлы в
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исполнении на русских народных инструментах.
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.ht
ml. - средневековые инструменты и инструменты
эпохи Возрождения.
http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm
. - сайт посвящен японскому инструменту кото.
На сайте есть flash-модуль, на котором можно
исполнить японскую песню «Сакура».
Песня, песня, песня
http://www.bard.ru. - авторская песня.
http://www.plus-msk.ru. - коллекция минусовок
mp3.
http://www.mp3minus.ru. - минусовки (оплата
0,9S через мобильный телефон).
http://songkino.ru. - Песни из кинофильмов.
http://grushin.samara.ru. - всероссийский
фестиваль авторской песни имени Валерия
Грушина.
http://vysotsky.russian.ru. - народная библиотека
Владимира Высоцкого. Более 750 стихотворных
текстов, 13 прозаических текстов, 450
аудиоматериалов, 81 монолог, 37 маршрутов,
информация о 38 фильмах с участием актера.
http://sovmusic.ru. - песни советского периода,
рубрикатор содержит песни о труде, песни о
Родине, Интернационал, революционные, песни
о Че Геваре, пионерские песни и т.п.
http://mokrousov.samnet.r. / - сайт посвящен
страницам жизни и творчества выдающегося
советского композитора Бориса Андреевича
Мокроусова.
http://retro.samnet.ru. - виртуальная ретрофонотека. Музей истории советской массовой
песни.
http://www.rusromans.com. - театр русского
романса.
http://www.minusy.ru – Портал минусовок по
различным темам.
http://alekseev.numi.ru песни и музыка для
детских коллективов
http://www.minusa.info/minusa-detskihpesen/minusovki-detskih-pesen минусовки
детских песен
http://chayca1.narod.ru/fonogram/minus.html минусы детских песен
http://minusovku.ru/ru/d/detskie_minusovki детские
минусовки из кинофильмов и мультфильмов
http://blog.jazzdixie.com/category/noty/dzhazovyeminusa - джазовые минусовки (сайт полностью
3

посвящен джазу)
http://x-minus.org/theme/42 - коллекций минусов
по разным разделам.
http://magistre.ucoz.ru/load/detskii_minusa/2-1-0-4
(МНЕ) - из мультиков и фильмов минуса
http://shansonmusic.com/minusa_instrumental_shanson минусы песен шансон
http://www.minusland.ru/catalog/style/97 минусы по темам: ретро, детские, народные,
из к/ф, эстрадная музыка, оперы и оперетты,
современная популярная музыка и др.
http://b-track.ru/artist/820 - минусы детских
песен.
http://perlunadetyam.com.ua/index.php?option=com_content&
view=section&id=13&Itemid=143.
2

дополнительная
общеобразовательная
программа
«ЗВУКИ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
РАДУГИ»

1.Билль А.М. «Чистый голос». Методическое
пособие для педагогов, руководителей детских
вокальных коллективов
2.www.vest-tda.ru
– издательский центр
музыкальных программ и песен для детей;
3.www.m-planet.ru – заказ учебно - методической
литературы;
4.kifara@post.ru – заказ учебно - методической
литературы;
5.www.muzofon.com
– сайт минусовых
фонограмм;
6.fonogramm.net – сайт минусовых фонограмм;
7.www.uchitel-izd.ru
– издательский центр
методических пособий для учителей;
8.pedrazvitie. ru – сетевое издательство (сайт)
работников
дошкольного,
общего,
дополнительного
образования
(конкурсы,
фестивали, публикации);
9.видеозаписи
мастер-классов
ведущих
педагогов.
10.Виртуальные музеи:
http://www.museum.ru – портал «Музеи России»
http://www.hermitage.ru/
–
Государственный
ЭРМИТАЖ
http://www.music-instrument.ru – виртуальный
музей музыкальных инструментов.
11.Мультимедиа–ресурсы
http://www.3dvideo.ru –
образовательные и
обучающие видео–программы
http://www.mp3.ru – Российский информационно
– музыкальный Сервер
http://www.mults.spb.ru – Коллекция российских
мультфильмов
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http://www.km.ru/ мультипортал KM.RU
http://pix.com.ua
–
коллекция
высококачественных
фотографий
классифицированных по разделам (33000 фото)
http://www.corbis.com – сайт компании «Corbis»,
занимающейся профессиональной фотографией
http://www.nachalka.com/multfilm - обучающие
мультфильмы
12.Композиторы:
http://www.chopin.pl.
—
произведения
Ф.
Шопена.
http://gfhandel.org. - сайт, посвященный Г.Ф.
Генделю.
http://www.jsbach.org. - сайт, посвященный И.С.
Баху.
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html) сайт, посвященный Бетховену (на фр. языке) в
разных
разделах
представлены
музыка
композитора, большая портретная галерея,
включающая и современные портреты, и
экслибрисы композитора.
http://www.mozartforum.com.
–
сайт,
посвященный Моцарту.
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.ht
m. - мультимедийная биография Моцарта для
детей.
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table.
- 64 изображения, посвященные творчеству
Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные
места, хранящиеся в национальной библиотеке
Франции.
http://www.senar.ru. - Рахманинов. Воспоминания
и фотографии.
http://www.rahmaninov.info.
http://booksite.ru/gavrilin. - Валерий Гаврилин:
музыка, публикации.
http://www.pakhmutova.ru. - официальный сайт
Александры Пахмутовой.
http://georgysviridov.narod.ru
на
сайте
представлены музыкальные файлы в форматах
mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а
также книги «Музыка как судьба» и др.
13.Музыкальные инструменты:
http://www.obsolete.com
(http://www.obsolete.com/120_years/)
электронные музыкальные инструменты.
http://www.music-instrument.ru – виртуальный
музей музыкальных инструментов.
http://frenchcorn.narod.ru – сайт о валторне
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http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm
энциклопедия
музыкальных
инструментов
народного ансамбля Гренада. Есть разделы
фонотека и библиотека.
http://folkinst.narod.ru
–
история
русских
народных инструментов. Музыкальные файлы в
исполнении на русских народных инструментах.
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html.
- средневековые инструменты и инструменты
эпохи Возрождения.
http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm. сайт посвящен японскому инструменту кото. На
сайте есть flash-модуль, на котором можно
исполнить японскую песню «Сакура».
Песня, песня, песня
http://www.bard.ru. - авторская песня.
http://www.plus-msk.ru. - коллекция минусовок
mp3.
http://www.mp3minus.ru. - минусовки (оплата 0,9S
через мобильный телефон).
http://songkino.ru. - Песни из кинофильмов.
http://grushin.samara.ru.
всероссийский
фестиваль авторской песни имени Валерия
Грушина.
http://vysotsky.russian.ru. - народная библиотека
Владимира Высоцкого. Более 750 стихотворных
текстов,
13
прозаических
текстов,
450
аудиоматериалов, 81 монолог, 37 маршрутов,
информация о 38 фильмах с участием актера.
http://sovmusic.ru. - песни советского периода,
рубрикатор содержит песни о труде, песни о
Родине, Интернационал, революционные, песни
о Че Геваре, пионерские песни и т.п.
http://mokrousov.samnet.r. / - сайт посвящен
страницам жизни и творчества выдающегося
советского композитора Бориса Андреевича
Мокроусова.
http://retro.samnet.ru. - виртуальная ретрофонотека. Музей истории советской массовой
песни.
http://www.rusromans.com. - театр русского
романса.
http://www.minusy.ru – Портал минусовок по
различным темам.
http://alekseev.numi.ru песни и музыка для
детских коллективов
http://www.minusa.info/minusa-detskihpesen/minusovki-detskih-pesen минусовки детских
песен
http://chayca1.narod.ru/fonogram/minus.html
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минусы детских песен
http://minusovku.ru/ru/d/detskie_minusovki детские
минусовки из кинофильмов и мультфильмов
http://blog.jazzdixie.com/category/noty/dzhazovyeminusa - джазовые минусовки (сайт полностью
посвящен джазу)
http://x-minus.org/theme/42 - коллекций минусов
по разным разделам.
http://magistre.ucoz.ru/load/detskii_minusa/2-1-0-4
(МНЕ) - из мультиков и фильмов минуса
http://shansonmusic.com/minusa_instrumental_shanson - минусы
песен шансон

3

4

Ким Сен Ман

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«ПЛАНЕТА СПОРТ»

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая

http://www.minusland.ru/catalog/style/97 - минусы
по темам: ретро, детские, народные, из к/ф,
эстрадная
музыка,
оперы
и
оперетты,
современная популярная музыка и др.
http://b-track.ru/artist/820 - минусы детских песен.
http://perlunadetyam.com.ua/index.php?option=com_content&vie
w=section&id=13&Itemid=143.
1.Теги: IPF/ФПР - Россия. Разрядные нормативы
по пауэрлифтингу ФПР 2010-2013гг., нормативы,
пауэрлифтинг
2.Основы построения процесса физической
подготовки
(ФП).
Лекция
6.
http:
kture.kharkov.ua/ua/Geninf/FIZO/lecbsrc.htm
3.Климанов
В.
«Управление
спортивной
тренировкой: системность адаптация, здоровье»,
М.,
ФОН,
1995
г
.
http:
kture.kharkov.ua/ua/Geninf/FIZO/Iecbsrc.htm
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура
здоровой жизни»
members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm
Если хочешь быть здоров. Публикуются
различные материалы по физкультуре и спорту,
различным методикам оздоровления и т.п
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=3292
2&tmpl=lib сеть … Если хочешь быть здоров.
Публикуются различные материалы по
физкультуре и спорту, различным методикам
оздоровления и т.п.
Интернет-ресурсы. Материалы для учителя
физкультуры на сайте Zavuch.Info. 05.01.2010.
www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php
1.Теги: IPF/ФПР - Россия. Разрядные нормативы
по пауэрлифтингу ФПР 2010-2013гг., нормативы,
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программа
«ПАУЭРЛИФТИНГ»

5

Ланина
Елена
Геннадьевна

6

Коростелева
Екатерина
Юрьевна

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
экспериментальная
адаптивная программа
«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
МОЗАИКА»
(хореография)
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«РАДУГА»

пауэрлифтинг
2.Основы построения процесса физической
подготовки
(ФП).
Лекция
6.
http:
kture.kharkov.ua/ua/Geninf/FIZO/lecbsrc.htm
3.Климанов
В.
«Управление
спортивной
тренировкой: системность адаптация, здоровье»,
М.,
ФОН,
1995
г
.
http:
kture.kharkov.ua/ua/Geninf/FIZO/Iecbsrc.htm
4.Видеозаписи для дистанционного обучения
«Правильное выполнение упражнений из
номинации «Троеборье»
5. http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура
здоровой жизни»
6.members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm
Если хочешь быть здоров. Публикуются
различные материалы по физкультуре и спорту,
различным методикам оздоровления и т.п
7. http://www.sportreferats.narod.ru/
8.http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924
&lib_no=32922&tmpl=lib сеть … Если хочешь
быть здоров. Публикуются различные материалы
по физкультуре и спорту, различным методикам
оздоровления и т.п.
9.Интернет-ресурсы. Материалы для учителя
физкультуры на сайте Zavuch.Info. 05.01.2010.
www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php
http://www.uchmet.ru/ - учебно-методический
портал
http://xn--j1aaidmgm.net/index.html
центр
современных образовательных технологий
http://muzkult.ru/ - единая информационная
система «Музыка и культура»
http://www.gallery.balletmusic.ru/ - виртуальная
галерея «Танец от древнейших времен до наших
дней»
1. www.potencial-brn.com;
www.potencial22.ru
2. ppandia.ru›text/78/073/39328.php
Виртуальные музеи
1. http://www.googleartproject.com Виртуальн
ые туры по музеям мира
2. http://smallbay.ru/ Виртуальный музей
живописи
3. http://www.virtualrm.spb.ru Русский музей:
виртуальный филиал
4. http://louvre.historic.ru Лувр
5. http://www.artandphoto.ru/ "ART&Photo.
Галереи живописи и фото российских и
зарубежных художников в жанрах:
пейзаж, портрет, фэнтези, природа, ню и
8

6.
7.
8.
9.

др. Возможность добавления собственной
работы и статьи по искусству.
http://www.roerich.org/ Музей Рериха в
Нью-Йорке
http://www.virtualmuseum.ru/ Виртуальный
музей России
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 Виртуальн
ое открытие Кремля в Москве.
http://culture.ru/atlas/object/526 Российский
этнографический музей. Образы России.

Интернет-галереи
1. http://www.printdigital.ru/ Шедевры
мировой живописи
2. http://www.arslonga.ru Галерея «ARS
LONGA» Галерея своей главной задачей
видит поиск и показ работ современных
художников, творчество которых
выражает настроения и духовные поиски
нашего времени.
3. http://www.artobject-gallery.ru/ Галерея
«АРТ.объект». Галерея не ограничивает
себя узкими стилистическими или
жанровыми рамками, а старается
знакомить зрителя с разнообразными
проявлениями современной арт-сцены.
4. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской
Живописи
5. http://gallerix.ru/album/Hermitage-museumhi-resolution Галерея, картины известных
художников.
6. http://gallerix.ru/ Ещё одна жемчужина
интернета и прекрасная находка для тех,
кто любит живопись!
7. http://www.artlib.ru/ библиотека
изобразительных искусств.
Образовательные ресурсы в помощь учителю
изобразительного искусства
1. http://school-collection.edu.ru/ Единая
Коллекция цифровых образовательныхр
есурсов для учреждений общего и
начального профессионального
образования.Методические материалы,
тематические коллекции, программные
средства для поддержки учебной
деятельности и организации учебного
процесса.
2. http://fcior.edu.ru/ Проект федерального
центра информационно-образовательных
9

3.

4.
5.

6.

ресурсов (ФЦИОР) направлен на
распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов .
http://www.rusedu.ru/izomhk/list_41.html Документы и
презентации для учителя ИЗО
http://www.rusedu.ru/member17917.html
http://www.mtdesign.ru/archives/category/ur
oki-risovaniya-guashyu Уроки рисования
Марины Терешковой.
http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm Арх
ив классической музыки.

Материалы по истории искусств
1. http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm
Коллекция икон. Русская средневековая
иконопись
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/N
arodnyePromysly.html Народные
промыслы
3. http://www.openclass.ru/node/148163 Колле
кция ссылок по изучению истории
искусств для учителя ИЗО
4. http://www.arthistory.ru/ история искусств
разных эпох
5. http://art-history.ru/ история искусств,
начиная с первобытного человека.
Учебно-методические материалы для учителя
изобразительного искусства
1. http://www.proshkolu.ru/user/gridina/blog/77
898/ Урок ИЗО, 3 класс, Перчаточная
кукла.
2. http://www.openclass.ru/wikipages/50648 Страничка учителя
изобразительного искусства
3. http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи
акварелью
4. http://www.artap.ru/galery.htm Женские
портреты великих мастеров.
5. http://www.art-paysage.ru/ арт- пейзаж.
6. http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэта
пное рисование для детей
7. http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticle
s/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=
6&sn=20&st=40 учимся рисовать.
3.
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7

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«АКВАРЕЛЬ»

1. Мелик-Пашаев А. А., Новлянская З.
Н.Ступеньки к творчеству. М.,1995.
2. pandia.ru›text/78/073/39328.php
3. графический редактор PowerPaint
Виртуальные музеи
1. http://www.googleartproject.com Виртуальн
ые туры по музеям мира
2. http://smallbay.ru/ Виртуальный музей
живописи
3. http://www.virtualrm.spb.ru Русский музей:
виртуальный филиал
4. http://louvre.historic.ru Лувр
5. http://www.artandphoto.ru/ "ART&Photo.
Галереи живописи и фото российских и
зарубежных художников в жанрах:
пейзаж, портрет, фэнтези, природа, ню и
др. Возможность добавления собственной
работы и статьи по искусству.
6. http://www.roerich.org/ Музей Рериха в
Нью-Йорке
7. http://www.virtualmuseum.ru/ Виртуальный
музей России
8. http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5 Виртуальн
ое открытие Кремля в Москве.
9. http://culture.ru/atlas/object/526 Российский
этнографический музей. Образы России.
Интернет-галереи
1. http://www.printdigital.ru/ Шедевры
мировой живописи
2. http://www.arslonga.ru Галерея «ARS
LONGA» Галерея своей главной задачей
видит поиск и показ работ современных
художников, творчество которых
выражает настроения и духовные поиски
нашего времени.
3. http://www.artobject-gallery.ru/ Галерея
«АРТ.объект». Галерея не ограничивает
себя узкими стилистическими или
жанровыми рамками, а старается
знакомить зрителя с разнообразными
проявлениями современной арт-сцены.
4. http://www.tanais.info/ Шедевры Русской
Живописи
5. http://gallerix.ru/album/Hermitage-museumhi-resolution Галерея, картины известных
художников.
6. http://gallerix.ru/ Ещё одна жемчужина
интернета и прекрасная находка для тех,
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кто любит живопись!
7. http://www.artlib.ru/ библиотека
изобразительных искусств.
Образовательные ресурсы в помощь учителю
изобразительного искусства
1. http://school-collection.edu.ru/ Единая
Коллекция цифровых образовательныхр
есурсов для учреждений общего и
начального профессионального
образования.Методические материалы,
тематические коллекции, программные
средства для поддержки учебной
деятельности и организации учебного
процесса.
2. http://fcior.edu.ru/ Проект федерального
центра информационно-образовательных
ресурсов (ФЦИОР) направлен на
распространение электронных
образовательных ресурсов и сервисов .
3. http://www.rusedu.ru/izomhk/list_41.html Документы и
презентации для учителя ИЗО
4. http://www.rusedu.ru/member17917.html
5. http://www.mtdesign.ru/archives/category/ur
oki-risovaniya-guashyu Уроки рисования
Марины Терешковой.
6. http://classicmusicon.narod.ru/ago.htm Арх
ив классической музыки.
Материалы по истории искусств
1. http://www.bibliotekar.ru/rusIcon/index.htm
Коллекция икон. Русская средневековая
иконопись
2. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/N
arodnyePromysly.html Народные
промыслы
3. http://www.openclass.ru/node/148163 Колле
кция ссылок по изучению истории
искусств для учителя ИЗО
4. http://www.arthistory.ru/ история искусств
разных эпох
5. http://art-history.ru/ история искусств,
начиная с первобытного человека.
Учебно-методические материалы для учителя
изобразительного искусства
1. http://www.proshkolu.ru/user/gridina/blog/77
12

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8

Позднякова
Татьяна
Владиславовн
а

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«ЮНОСТЬ»

898/ Урок ИЗО, 3 класс, Перчаточная
кукла.
http://www.openclass.ru/wikipages/50648 Страничка учителя
изобразительного искусства
http://www.izorisunok.ru/ Уроки живописи
акварелью
http://www.artap.ru/galery.htm Женские
портреты великих мастеров.
http://www.art-paysage.ru/ арт- пейзаж.
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html поэта
пное рисование для детей
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticle
s/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=
6&sn=20&st=40 учимся рисовать

1. Видео концерты:
- отчетный концерт ансамбля «Алиса»;
- китайские танцы;
гала
концерт
победителей
Всероссийского конкурса фестиваля
«Радуга талантов,2015»;
Государственный
ансамбль
Белоруссии;
- Государственный академический хор
им. Пятницкого;
- концерт ансамбля «Дружба»;
- Гала-концерт «Красная дорожка»;
- концерт детского театра-студии
эстрадного танца «Хорошки»;
- музыкальный театр «Браво»;
отчетный
концерт
ансамбля
«Каблучок»;
- отчетный концерт шоу-театра
«Колибри»;
- фильм-балет «Озорные частушки»;
- Гала-концерт «Танцуй и пой Россия
молодая»-2016;
- конкурс Вирского;
- балет-фольклорный «Переход, 2016»;
- Поет и танцует «Нургэнэк»;
- Петербургская метелица, 2015 –
фестиваль;
образцовый
хореографический
коллектив России «Импульс».
2. Видео уроки:
- урок «диско» - в ансамбле «Пульс»;
- урок «Хип-Хоп» - в ансамбле
«Пульс»;
- урок «Князева»;
- урок «Контемпорари» - в ансамбле
13

«Пульс»;
урок
Алиса
Чеботарева
–
«Контспорари»;
- танцевальная школа «Арабеск» открытый урок «Гимнастика»;
- Залунин – «Джаз-класс»;
- Свид комбинаций и движений
русского танца;
Актерское
мастерство
в
хореографическом коллективе;
- ансамбль «Алиса» - открытый урок.
4. Видео-лекции:
- Лекция. Шершнев В. «Проблемы
композиции и постановки танца»;
- Егор Дружинин. « Искусство танца,
как искусство мыслить»;
- лекции Александра Андрияшкина. «
Современный танец».

9

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
эксперементальная
программа
«ЛУЧИКИ»

5. С.
Пичуричкин
«Имидж
творческого
коллектива»,
2012,
Wep-изд.
«Век
информации». Москва
1. Видео-уроки:
− Джаз-модерн – 7 класс ШСХ РГДДМ
− Видео-урок по ритмике
− Актерское
мастерство
в
хореографическом коллективе
− Открытое занятие в ансамбле «Алиса»,
ноябрь 2012 г.
− Занятие по актерскому мастерству в
хореографии – младшие группы, ансамбль
«Юнона»
− Джаз-класс для детей, преподаватель
Залунин
− Джаз-модерн для детей 10-11 лет
− Открытое
занятие
в
ансамбле
«Вдохновение», ДШИ
− Итоговый экзамен по предмету «Ритмика
и танец»
− Как создать новый танец. Мастер-класс
Дарины Кудпаевой
− Современная
хореография.
Младшая
возрастная категория. Керчь,2013
− Класса-концерт - Народный танец
− Открытый урок. Шоу-балет «Алиса»
− Открытый урок в Харьковской балетной
школе
− Открытый урок по народному танцу, 2015
− Открытый урок по народному танцу.
Тема: «Дроби и выстукивания»
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− Урок «Диско» в ансамбле «Пульс»
− Урок «Хип-хоп» в ансамбле «Пульс»
− Урок
по
современному
танцу,
преподаватель Алейникова Е.Ю.
− Открытые уроки школы студии Инзы
Лиепы
− Танцевальная техника Лестера Хортона
− Открытые уроки танцевальной школы
«Арабеск»
− Видео-архив, хореографический семинар
Харьковского
областного
организационно-методического
центра
культуры и искусства.
− Вагонова. «Балетная академия-классика»
2. видео-концерты:
− Международный конкурс - фестиваль
хореографического искусства
− «Радуга танца», 2016 г.
− Фестиваль «Надежда», Гала-концерт
− Международный конкурс «Петербургская
метелица»
− Ансамбль «Русь», г. Владимир
− Вечер
современной
хореографии,
Красноярск, 2012.
− Государственный ансамбль Белоруссии
− Концерт
детского
театра-студии
эстрадного танца «Хорошки»
− Фестиваль «Территория талантов»
− Открытие Х фестиваля-конкурса «Танцуй
и пой, Россия молодая»
− Отчетный концерт ансамбля «Альянс»,
2015
− Отчетный концерт ансамбля «Москвич»,
2015
− Отчетный концерт ансамбля «Ералаш»
− Отчетный концерт ансамбля «Каблучок»
− Фестиваль «Петербургская метелица»,
2014 и 2015 г.
− Шоу-балет «Алиса»
− Эстрадный балет «Апельсин»
− Джаз-модерн – 7 класс ШСХ РГДДМ
− Видео-урок по ритмике
− Актерское
мастерство
в
хореографическом коллективе
− Открытое занятие в ансамбле «Алиса»,
ноябрь 2012 г.
− Занятие по актерскому мастерству в
хореографии – младшие группы, ансамбль
«Юнона»
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− Джаз-класс для детей, преподаватель
Залунин
− Джаз-модерн для детей 10-11 лет
− Открытое
занятие
в
ансамбле
«Вдохновение», ДШИ
− Итоговый экзамен по предмету «Ритмика
и танец»
− Как создать новый танец. Мастер-класс
Дарины Кудпаевой
− Современная
хореография.
Младшая
возрастная категория. Керчь,2013
− Класса-концерт - Народный танец
− Открытый урок. Шоу-балет «Алиса»
− Открытый урок в Харьковской балетной
школе
− Открытый урок по народному танцу, 2015
− Открытый урок по народному танцу.
Тема: «Дроби и выстукивания»
− Урок «Диско» в ансамбле «Пульс»
− Урок «Хип-хоп» в ансамбле «Пульс»
− Урок
по
современному
танцу,
преподаватель Алейникова Е.Ю.
− Открытые уроки школы студии Инзы
Лиепы
− Танцевальная техника Лестера Хортона
− Открытые уроки танцевальной школы
«Арабеск»
− Видео-архив, хореографический семинар
Харьковского
областного
организационно-методического
центра
культуры и искусства.
− Вагонова. «Балетная академия-классика»
10

Ситников
Сергей
Алексеевич

11

12

Суханов
Дмитрий
Владимирови
ч

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
экспериментальная
программа
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«МАСТЕР»
дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«ВОЛЬНАЯ БОРЬБА»

интернет - сайт «shesspro»

интернет - сайт «shesspro»

Видеоматериалы:
1. Чемпионат мира, 2016-2017 г .
2. Международный турнир на приз Алиева С.Ю.,
2016 г.
3. Первенство Россия, 2016 г .
4. Международный турнир на приз памяти
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Умаханова 2015 г.
13

дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
экспериментальная
программа
физкультурно спортивного
объединения «вольная
борьба»
«ПУТЬ К
СОВЕРШЕНСТВУ»

Видеоматериалы:
1. Чемпионат мира, 2016-2017 г .
2. Международный турнир на приз Алиева С.Ю.,
2016 г.
3. Первенство Россия, 2016 г .
4. Международный турнир на приз памяти
Умаханова 2015 г.
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