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Использование ЭОР (ЦОР) в образовании  

Мировая 

художественная 

культура 

 

Музыка 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

[1]Страничка учителя 

МХК 

[2]Коллекция "Мировая 

художественная 

культура" Российского 

общеобразовательного 

портала 

[3] Портал 

"Архитектура России" 

[4]Портал "Культура 

России" 

[5] Портал "Музеи 

России" 

Archi-tec.ru Antiqua — 

энциклопедия 

древнегреческой и 

римской мифологии 

[6]ruистория 

архитектуры, стили 

архитектуры, мировая 

архитектура 

[7] Всеобщая история 

искусств 

Art — мировое 

искусство 

[8]Архитектура 

Москвы: материалы для 

занятий по 

москововедению 

narod. Ru Виртуальная 

 

[24]ЦОРы на уроках 

искусства: страничка 

учителя музыки 

[25]База данных 

цифровых 

образовательных 

ресурсов и учебных 

материалов 

пользователей 

[26]Погружение в 

классику 

[27]Классическая 

музыка онлайн 

[28]Детям о музыке 

[29]Всѐ о классической 

музыке 

[30] В мире оперы 

[31]Музыкальная 

коллекция Российского 

общеобразовательного 

портала 

[32] — классическая 

музыка 

[33]Самые 

эмоциональные, 

проникновенные и 

прекрасные арии 

мировой оперы. 

[34]Живопись - 

 

[49]Страничка учителя 

изобразительного 

искусства 

[50]Сайты и различные 

учебные материалы по 

искусствоведению и 

искусству. 

[51]Уроки 

Изобразительного 

Искусства 

[52]Художники по 

жанру 

[53]Художники по 

направлению 

[54]Художники по 

школе или группе 

[55]Произведения по 

стилям 

[56]Произведения по 

жанрам 

[57]Произведения по 

техникам 

[58]Архитектура и 

Скульптура 

[59]Галерея живописи 

[60]Словарь. 

Художники, 

скульпторы, 

архитекторы, граверы 

http://www.openclass.ru/wiki-pages/50646
http://artclassic.edu.ru/
http://archi.ru/
http://culture.ru/
http://archi.ru/press/issue_present.html?id=72
http://www.greekroman.ru/
http://www.archi-tec./
http://www.artyx.ru/
http://www.world-art.ruworld/
http://e-project.redu.ru/mos/
http://petrov-gallery./
http://www.openclass.ru/wiki-pages/50647
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://intoclassics.net/
http://classic-online.ru/
http://www.muz-urok.ru/index.htm
http://www.muzzal.ru/
http://www.operaworld.ru/opera-v-tsifrakh/25-krupnejshie-opernye-teatry-mira.html
http://music.edu.ru/
http://www.classic-music.ruclassic-music.ru/
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/samye_ehmocionalnye_proniknovennye_i_prekrasnye_arii_mirovoj_opery/2013-02-26-43
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/zhivopis_portret_muzykanta/2013-01-24-42
http://www.openclass.ru/wiki-pages/50648
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/sajty_i_razlichnye_uchebnye_materialy_po_iskusstvovedeniju_i_iskusstvu/2012-11-05-26
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/uroki_izobrazitelnogo_iskusstva/2013-01-08-37
http://www.wikipaintings.org/ru/artists-by-genre
http://www.wikipaintings.org/ru/artists-by-art-movement
http://www.wikipaintings.org/ru/artists-by-painting-school
http://www.wikipaintings.org/ru/paintings-by-style
http://www.wikipaintings.org/ru/paintings-by-genre
http://www.wikipaintings.org/ru/paintings-by-technique
http://smallbay.ru/architec.html
http://smallbay.ru/grafica.html
http://smallbay.ru/a-dictionary.html
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картинная галерея 

Александра Петрова 

[9]Виртуальный 

каталог икон 

[10]Виртуальный музей 

живописи 

[11] Виртуальный 

музей Лувр 

ru Государственная 

Третьяковская галерея 

[12]Государственный 

Русский музей 

[13]Государственный 

Эрмитаж 

[14] Древний мир. От 

первобытности до 

Рима: электронное 

приложение к учебнику 

по МХК 

[15] Замки Европы 

[16]Импрессионизм 

[17]История 

изобразительного 

искусства 

[18] Московский 

Кремль: виртуальная 

экскурсия 

[19]Музеи Московского 

Кремля 

[20] Народы и религии 

мира 

[21]Энциклопедия 

Санкт-Петербурга 

[22]Мифология 

Портрет музыканта...... 

[35]Мир оперы 

[36]Музыка в живописи 

[37]Классическая 

музыка * Композиторы 

[38]Музыка "Красок и 

Звуков" - Пейзаж 

[39]t.r.a.c.k.e.r.s - 

электронная музыка 

России, поиск 

музыкальных файлов it, 

xm, MP3 и Real Audio. 

[40]Нескучные гаммы. 

Ребѐнок и музыка 

[41]Все, что Вы хотели 

узнать о классической 

музыке - проект Андрея 

Рубцова 

[42]Музыкальная 

коллекция Искусство 

звука 

[43]Про музыку - 

электронная версия 

музыкальной газеты 

[44]Музыкальная 

терапия 

[45]Универсальный 

архив музыки в 

формате mp3 

[46]7 интересных 

фактов о пользе 

классической музыки 

[47]МЕГАЭНЦИКЛОП

ЕДИЯ КИРИЛЛА И 

[61]Изобразительное 

искусство. Изучение 

видов ИЗО 

[62]Русь святая 

[63][64][65]Лучшие 

художники - 

славянисты 

[66]Орнаменты. Стили. 

Мотивы 

[67]Учительский 

журнал Музыка, 

изобразительное 

искусство, 

художественная 

культура 

[68]Искусство: ИЗО, 

МХК, музыка 

[69]Репин Илья 

Ефимович 

[70]Мастер-классы 

акварели от Сергея 

Андрияки 

[71]Российская история 

в зеркале 

изобразительного 

искусства 

[72]Современная 

мировая живопись 

[73] Газета "Искусство" 

Издательского дома 

"Первое сентября" 

[74]Музей скульптуры 

С.Т.Коненкова. 

[75]Для развития твоего 

творческого мышления 

http://www.wco.ru/icons/
http://www.museum-online.ru/
http://louvre.historic.ru/
http://www.tretyakov./
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.mhk.spb.ru/
http://www.castles.narod.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://www.moscowkremlin.ru/
http://www.kremlin.museum.ru/
http://www.cbook.ru/peoples/
http://www.encspb.ru/
http://smallbay.ru/gods/index.html
http://vopere.com/mir-opery
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/muzyka_v_zhivopisi/2012-12-15-33
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/klassicheskaja_muzyka_kompozitory/2012-12-15-32
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/muzyka_quot_krasok_i_zvukov_quot_pejzazh/2012-12-02-30
http://trackers.elkatel.ru/
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/neskuchnye_gammy_rebjonok_i_muzyka/2012-11-24-29
http://classic.hotmail.ru/
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/muzykalnaja_kollekcija_iskusstvo_zvuka/2012-10-12-20
http://www.promusic.com.ua/
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/muzykalnaja_terapija/2012-09-11-13
http://www.mp3board.com/
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/7_interesnykh_faktov_o_polze_klassicheskoj_muzyki/2012-09-11-12
http://www.megabook.ru/DLRubricator.asp?RNode=5
http://moisowa.fo.ru/wiki/41406_%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://svetoch-opk.ru/load/rus/14
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/khudozhniki_slavjanisty/2012-12-22-34
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/khudozhniki_slavjanisty/2012-12-22-34
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/khudozhniki_slavjanisty_prodolzhenie_2/2012-12-22-36
http://www.bibliotekar.ru/ornamenty/74.htm
http://www.teacherjournal.ru/shkola/muzyka-izobrazitelnoe-iskusstvo-xudozhestvennaya-kultura.html
http://pedsovet.su/load/94
http://www.ilyarepin.org.ru/
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/mas_ter_klassy_akvareli_ot_ser_geja_and_ri_jaki/2013-01-19-40
http://www.sgu.ru/rus_hist/
http://www.wm-painting.ru/
http://art.lseptember.ru/
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/a8/76/c4/eb/42/81/ad/27/0d/67/7c/d8/c8/fa/a1/36/html/index.htm
http://cp.c-ij.com/en/
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древнего мира 

[23] МХК. Материалы к 

урокам 

МЕФОДИЯ 

[48]Произведения 

композиторов и поэтов 

ХХ века 

и безграничной 

фантазии 

[76]шаблоны и 

пошаговые инструкции 

для изготовления 

поздравительных 

открыток, рамочек для 

фотографий 

[77]шаблоны для 

изготовления 

(склеивания или 

складывания) 

объемных животных, 

домов, счастливых 

талисманов, 

достопримечательносте

й, научных предметов, 

игрушек, фигурок-

оригами и др. 

[78][79][80][81][82][83][

84][85]РОССИЯ В 

ПОРТРЕТАХ 

[86]АНАЛИЗ 

КРИТИКА 

 

http://miro101.ru/
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/proizvedenija_kompozitorov_i_poehtov_khkh_veka/2012-08-11-9
http://cp.c-ij.com/en/contents/1003/?lang=en
http://cp.c-ij.com/en/contents/1006/
http://pionerart.ru/content/file/polkovodzy.doc
http://pionerart.ru/content/file/polkovodzy.doc
http://pionerart.ru/content/file/uzonye.doc
http://pionerart.ru/content/file/uzonye.doc
http://pionerart.ru/content/file/kompozytory.doc
http://pionerart.ru/content/file/kompozytory.doc
http://pionerart.ru/content/file/mezenaty_koll.doc
http://pionerart.ru/content/file/mezenaty_koll.doc
http://pionerart.ru/content/file/aktery_muz_pevzy.doc
http://dshi110melenki.ucoz.ru/blog/analiz_kritika/2012-07-17-6

