Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования
Ачитского городского округа «Ачитская детская школа искусств»
Информация о доступе к информационным системам и
информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся в МКУ ДО АГО «Ачитская ДШИ»
(в том числе приспособленных для пользования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья)
№

Наименование ресурса

Техническое
обеспечение

1

Wi – Fi для использования в
учебном процессе, для работы
библиотечно-информационной
системы и для личного
пользования обучающимися
Дистанционное обучение через
сайт школы

роутер

6

рабочее место,
подраздел сайта
«Дистанционное
обучение»

Место
предоставления
ресурса
здание

1 и 2 корпус

Перечень информационных систем, информационно-образовательных
ресурсов, электронно-образовательных ресурсов и информационных
систем (в том числе приспособленных для пользования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья)
На официальном сайте Школы (http://achitdshi.ru/kontakty.html) функционирует
раздел
«Дистанционное обучение», разработана версия для слабовидящих
http://www.edu.ru/
Федеральный портал «Российское
образование»
http://window.edu.ru/
Информационная система «Единое окно

доступа к образовательным ресурсам»
http://school-collection.edu.ru/
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
http://www.school.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал
http://edu-top.ru/katalog/
Образовательные ресурсы сети Интернет
(каталог)
http://eor-np.ru/
Сайт «Электронные образовательные
ресурсы»
http://www.alleng.ru/edu/art4.htm Образовательные ресурсы Интернета.
Искусство
http://www.ict.edu.ru/
Информационно-коммуникационные
технологии в образовании
Перечень информационно-телекоммуникационный сетей
http://www.classon.ru/
Портал «Детское образование в сфере
искусства»
Социальная сеть работников образования
Сайт для учителей музыки
Сайт для учителей музыки «Музыкальная
фантазия»
http://www.academia-moscow.ru/ Издательский центр «Академия»
http://www.radostmoya.ru/project Сайт «Академия занимательных искусств.
/akademiya_zanimatelnyh_iskusst Музыка»
v_muzyka/
https://infourok.ru/
Сайт «Инфоурок» по разным предметам
http://www.splayn.com/
Социальная сеть для музыкантов и
ценителей музыки
http://www.dissercat.com/
Электронная библиотека диссертаций
http://моб.екатеринбург.рф/
Сайт Муниципального объединения
библиотек Екатеринбурга
https://www.culture.ru/libraries/
Библиотеки на сайте Культура.рф
http://www.rsl.ru/
Сайт Российской государственной
библиотеки
http://www.iprbookshop.ru/
Электронно-библиотечная система
http://www.notomania.ru/noty_kl Сайт «Нотомания»
assiki.php
http://notes.tarakanov.net/
Нотный архив Бориса Тараканова
http://nlib.org.ua/
Нотная библиотека классической музыки
https://nsportal.ru/
http://meta-music.ru/
http://music-fantasy.ru/

http://pianotki.ru/

сайт «Нотный архив»

Сайт «Нотная библиотека»
Нотная библиотека сайт «Фортепиано в
России»
http://freenotes.ru/itemlist/categor Сайт с нотным архивом для различных
y/1-dlya-fortepiano
музыкальных инструментов
https://www.culture.ru/museums/ Государственные художественные музеи,
виртуальные экспозиции на сайте
Культура.рф
http://www.muzcentrum.ru/
Российский государственный музыкальный
телерадиоцентр
http://www.classic-music.ru
Сайт «Классическая музыка»
http://classic-online.ru/
Сайт «Классическая музыка. Слушать
онлайн»
https://www.wdl.org/ru/
Сайт «Мировая цифровая библиотека»
http://www.allpianists.ru/
Сайт «Все пианисты. История фортепиано»
http://aca-music.ru/
Сайт «Академическая классическая
музыка»
http://intoclassics.net/
Сайт «Погружение в музыку»
http://cl.mmv.ru/
Сайт «Мир классической музыки» (проект
Андрея Рубцова. Музыка, биографии,
оркестр, композиторы)
http://www.olofmp3.ru/
Сайт «Классическая музыка»
http://www.loversclassic.ru/
Клуб любителей классической музыки
http://www.musike.ru/
Сайт «Музыкальная литература
зарубежных стран»
http://annvic.mypage.ru/
Сайт «Музыкальная литература»
http://soros.novgorod.ru/projects/ Русский музыкальный инструментарий
Toolkit/toolkit.htm
https://eomi.ws/list/
Энциклопедия музыкальных инструментов
http://www.google.com
Поисковые системы
http://www.rambler.ru
http://www.yandex.ru
http://nlib.org.ua/
http://www.piano.ru/library.html

Интерактивные Интернет-ресурсы
http://puzzlecup.com/crossword- Сайт «Фабрика кроссвордов» (создание
ru/
кроссвордов)
http://crosswordus.com/ru/crossw Сайты «Кроссворды и сканворды»
ords?class=1
(создание онлайн бесплатно)
http://crosswordus.com/ru/crossw
ords?type=1&class=0
https://learningapps.org/createAp Сайт по созданию мультимедийных
p.php
интерактивных упражнений
http://files.schoolФлеш-клавиатура (онлайн)

collection.edu.ru/dlrstore/9894e92
5-148c-4fec-95458b87c0abde35/keyboard2.html
Сайты по персоналиям композиторов
http://www.greatcomposers.ru/ind Сайт «Великие композиторы мира»
ex.php
http://music.eЭнциклопедия о великих композиторах
publish.ru/p381aa1.html
http://classica.at.ua/index/biograp Сайт «Жизнь и творчество великих
hy/0-41
композиторов»
http://www.orfeo.ru/
Биографии композиторов мира
http://poyom.ru/saity-oСписок сайтов о различных композиторах
kompozitorah
мира
http://www.clasmusic.ru/
Сайт «Композиторы Барокко»
http://www.maestroes.com/
Сайт «Композиторы ХХ века»
http://glinka.museum/
Всероссийское музейное объединение
музыкальной культуры имени М.И. Глинки
http://www.mussorgsky.ru/
Мусоргский. Жизнь и творчество русского
композитора
http://www.rimskykorsakov.ru/
Римский-Корсаков. Жизнь и творчество
русского композитора
http://tchaikovsky-houseГосударственный мемориальный музейmuseum.ru/
заповедник П.И. Чайковского
http://www.tchaikov.ru/
Чайковский. Жизнь и творчество русского
композитора
http://www.scriabin.ru/
Композитор А.Н. Скрябин
https://scriabinmuseum.ru/
Сайт Музея А.Н. Скрябина
http://senar.ru/
Рахманинов С.В.
https://www.youtube.com/watch? Фильм о Рахманинове С.В.
v=EyoI1v7JPgY
https://valentinantipov.files.wordp «Творчество С.В. Рахманинова в контексте
ress.com/2017/01/valentinмирового культурного наследия» antipov-tvorchestvo-sисследовательская работа В. Антипова
rachmaninova.pdf
http://ivanovka-museum.ru/
Музей-усадьба в Ивановке С.В.
Рахманинова
http://tambov911.narod.ru/index/0 Сайт, посвященный жизни и творчеству
-61
С.В. Рахманинова
http://www.rachmaninov.tmb.ru/ Рахманинов С.В. Информационный сайт
https://www.booksite.ru/gavrilin/ Валерий Гаврилин

Детские образовательные сайты
http://www.muz-urok.ru/index.htm
Сайт «Детям о музыке»
http://igraj-poj.narod.ru/
Сайт «Ноты – детям»
https://solnet.ee/
Детский образовательный портал
«Солнышко»
https://www.youtube.com/watch?v=U Шишкина школа: видеоуроки для детей
y2Abn_i 0&list=PLPLJUpFxaEzY1
uGaclfAsfNmbqcuYnocT

