
Каталог ссылок 

 
  

http://arsl.ru/ 
Музыковедческий сайт «Ars Longa» 
http://class-jazz.ru 
Class&Jazz - ансамбль в г. Ростов-на-Дону. 
http://shnitke.ru/ 
Шнитке.ру - сайт, посвящѐнный творчеству Альфреда Шнитке. 
http://classicalmusiclinks.narod.ru/ 
Подборка действующих ссылок на сайты с классической музыкой. 
http://marutaev.ru 
Композитор и ученый - Михаил Марутаев. Официальный сайт 
http://lenskij87.narod.ru/ 
Ноты для флейты 
http://www.piano-quartet.ru 
Фортепианный квартет им.Ипполитова-Иванова 
http://www.duet-sharm.ru 
Дуэт арф "Шарм". 
http://istoriyamuziki.narod.ru 
История музыки - на этом сайте вы сможете найти конспекты, рефераты, лекции, шпаргалки 
по истории музыки. 
http://classicalmusiclinks.ru 
Каталог "Классическая музыка в интернете" 
http://classic.chubrik.ru/ 
"Классика в mp3" - сайт Аркадия Чубрика. 
http://www.all-2music.com 
Музыканты о классической музыке и джазе. Профессионально - для музыкантов и любителей 
музыки. Каталог музыкантов, музыкальная школа, скрипка, руки музыканта, статьи о музыке, 
ноты, книги, аудио.  
http://a-v-belousov.narod.ru/ 
Сайт о тульских баянистах и аккордеонистах, о тульском баяне и гармони: освещает 
различные события, происходящие в культурной жизни учащихся, преподавателей и 
исполнителей на русских народных инструментах Тульского региона; содержит информацию о 
конкурсах и фестивалях; подробно знакомит с творчеством преподавателя по классу баяна 
А.В. Белоусова; в нотной галерее бесплатно выставлены ноты шедевров тульских авторов 
для баяна; разнообразный фотоматериал 
http://tula-bayan.narod.ru/ 
Аудиозаписи произведений тульских авторов Владимира Фоменко, Владимира Усачѐва, 
Валерия Емельянова, Сергея Нефѐдова, Сергея Сенина, Александра Белоусова, Владимира 
Александрова сделанные во время конкурсных прослушиваний Международного конкурса 
юных исполнителей на баяне и аккордеоне имени Н.И. Белобородова. Исполнители - 
лауреаты и дипломанты конкурса: Максим Токаев, Алексей Нефѐдов, Алексей Воробьѐв, 
Александр Румянцев, Сергей Козедуб и др. Некоторые записи представлены в авторском 
исполнении 
http://muzobuch.narod.ru/ 
Музобуч - начальные знания по сольфеджио в компьютерных играх. 
http://pianotki.ru/ 
Ноты для Детской музыкальной школы, но и так же ноты для тех кто сам хочет заниматься 
музыкой. 
http://totnm.org 
Театр новой музыки - качественная современная музыка в отличном исполнении. 
  
  

 
Электронные ресурсы 
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Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. -

  https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Классическая музыка [Электронный ресурс]. -  http://classic.chubrik.ru 
Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. -  http:// www.music-dic.ru 
Музыкальный словарь [Электронный ресурс].  http://dic.academic.ru/con- tents.nsf/dic _music 
Мюзиклы в детском саду. Авторы книги: Н.Морозова, Н.Степура. Изд. Основа, 2007 
Всѐ для детей [Электронный ресурс] -  Режим доступа: allforchildren.ru, далее -  Музыкальные 

аудиосказки, далее - muzaudio15.php 
«Музыкальные сказки и стихи» (более 150 рассказов, сказок, стихов о музыкальных 

инструментах и нотных знаках, об оркестрах и песнях,о музыке природы и о многом другом. 

Каждый текст сопровождается вопросами, играми и творческими заданиями).[Электронный 

ресурс] -  http://tales-game.net/muzika.html 
Детям о музыке  [Электронный ресурс] -  https://www.muz-urok.ru/stihi.htm 
  
  

 
Каталог радио спектаклей для детей 

  

Всѐ для детей [Электронный ресурс] - Музыкальные аудиосказки  
  
  
  

 
Полезные ресурсы 

Портал для родителей:  http://predkam.ru/ 
 Портал для детей и взрослых: http://www.solnet.ee/ 
 Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 
 Сайт страны мастеров: http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm- 
 Сайт «Лукошко сказок»: http://www.lukoshko.net 
 Интернет-каталог детских сайтов: http://www.kinder.ru/ 
 «Кто такой?» — детская энциклопедия о животных. www.kto-takoy.ru 
 Все о животных всего мира: http://www.apus.ru/site.xp/ 
 Познавательный портал: http://clow.ru/ 
 Книга рекордов Гиннесса: http://guinness.h12.ru/rez_sko.htm 
 Электронная энциклопедия «Мир вокруг нас»:http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ 
 Коллекция звуковых эффектов (птицы,насекомые,бытовые звуки,сигналы и много другое): 

http://www.tatarovo.ru/sound.html 
 Школа жизни - http://shkolazhizni.ru/archive/school/ 
 Журнал «Здоровье школьника» (для заботливых родителей) http://www.za-partoi.ru/ 
  
  

 
Образовательные ресурсы сети Интернет 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://classic.chubrik.ru/
http://dic.academic.ru/con-%20tents.nsf/dic%20_music
http://muzaudio15.php/
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http://allforchildren.ru/audio/


www.ict.edu.ru - Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 
www.akademius.narod.ru/index1.html - Академия. Внешкольное образование в сети. 
www.home-edu.ru - Школа дистационной поддержки образования детей - инвалидов. 
www.abitur.nica.ru - Все ВУЗы России. Справочник аккредитованных ВУЗов для абитуриентов. 
www.edunews.ru - Образование. Все для поступающих. 
www.abitu.ru - Интернет-портал "Абитуриент". 

 
 

 
Словари, энциклопедии и библиотеки. 

  

www.sci.aha.ru/ALL/ - Универсальный справочник - энциклопедия! 
www.rulex.ru - Русский биографический словарь. 
www.vidahl.agava.ru - Толковый словарь В. Даля 
www.edic.ru - Энциклопедические словари. 
www.rubricon.com - Рубриком. Энциклопедии, словари, справочники. 
www.rambler.ru/dict - Рамблер. Словари для перевода. 
  
  

 
Полезные сайты для учащихся 

  

www.solnet.ee - Портал для детей и любящих их взрослых 
www.lukoshko.net - Сайт "Лукошко сказок" 
www.coreldrawgromov.ru - Бесплатные обучающие видео уроки с подробными комментариями 
www.kinder.ru - Интернет-каталог детских сайтов 
www.heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9 - Юнеско - объекты Всемирного наследия 
www.apus.ru/site.xp/ - Все о животных всего мира 
www.clow.ru - Познавательный портал 
www.guinness.h12.ru/rez_sko.htm - Книга рекордов Гинесса 
www.floranimal.ru/national/park_list.php - Портал "Национальные парки и заповедники" 
www.bigpi.biysk.ru/encicl - Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас" 
www.sad.zeleno.ru - Энциклопедия комнатных и садовых растений 
www.vidahl.agava.ru - Толковый словарь О. Даля ON-LINE 
www.bibliogid.ru - БиблиоГИД 
www.internetenok.narod.ru - Детский сайт "Интернетѐнок" 
 


