
 

Электронные образовательные ресурсы, 

доступ к которым обеспечивается обучающимся 

ГБУ ДО Центра творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Образоват

ельная 

программ

а 

Педагог Электронные образовательные ресурсы 

 

(все ссылки проверены на безопасность) 

 

Хореографический отдел 

 

«Классиче

ский 

танец» 

коллектив 

«Грация» 

Кравцова 

Светлана 

Михайлов

на 

 

 

 

 

 

 

Основные 

 

Дополнительные 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=aRG4VzcSmoo - Пуанты | 

Культура | Телеканал «Страна» 

https://www.youtube.com/watch?v

=2lQGxM9wZtU   - Театры мира. 

Виртуальная экскурсия 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=oPxh_wej5kI - Абсолютный 

слух о балетных терминах. 

https://youtu.be/WgdP167-Nlw - 

"Урок танца (2006) 

https://youtu.be/MM0NFN1UF4A 

- "Годунов и Барышников. 

Победителей не судят" 

 

https://youtu.be/rtjXt9txXNk  - 

"Балетный спектакль 

«Волшебный мир танца. 

Испания в балетном театре»" 

 

https://youtu.be/--qeM1qLey4  - 

"Marina Semenova - Nikolay 

Tsiskaridze - Марина Семенова - 

Николай Цискаридзе" 

 

«Пальцева

я техника» 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://youtu.be/wzTEjC0bhtc   - 

"Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе (2015)" 

 

https://youtu.be/E9kLKP5drYY  - 
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http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

 

 

 

"Мастера русского балета (1953) 

фильм" 

 

https://youtu.be/oYhxrZT67Wo  - 

"Галина Уланова Жизель балет 

1956 Galina Ulanova Giselle" 

 

https://youtu.be/supEgww56Eg  - 

"ПЕТЕРБУРГ. 

СОВРЕМЕННИКИ. Диана 

Вишнева / CONTEMPORARIES. 

Diana Vishneva -Tелеканал «100 

ТВ»" 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Hn86q6RBwpM - Vaganova 

classical dance exam. Part 3 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=yLcqNWf9QF0 - Vaganova 

classical dance exam. Part 4 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=eLn8qacjTqk&t=511s - 

Королевский балет 

Великобритании. Классический 

урок. часть 1. 2017 год. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=abEJzBBV0_g - Урок дома 

(часть 4/4). Авторская методика 

Евгении Образцовой / Class at 

home by E. Obraztsova (3/4) 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=zGY4m8zs_0c - Балетный класс 

для начинающих и 

продвинутых. Балетный станок 

упражнения 

«Постанов

ка 

классическ

их 

вариаций» 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch

https://youtu.be/wyH-TUwaJH4 -  

"Волшебный Мир Балета 1 

серия" 

 

https://youtu.be/YuEV7hJTYGQ - 

"Волшебный Мир Балета 2 

серия" 

 

 

https://youtu.be/fg7t9oviRJ8  - 

"Волшебный Мир Балета 3 
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?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

 

серия" 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=i3bZ4vXengw&t=1234s-  

Галина Уланова. Земная жизнь 

богини 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=AMRCFTrofZY - Грация – 

Шутка 

https://www.youtube.com/watch?v

=iYaloClnQ-A - Грация - 

Смирнова Юлия - Лебединое 

озеро 

https://www.youtube.com/watch?v

=IAX_5BgNzN8 - отрывок из 

наяды и рыбак с5.58 малая 

группа до 7.49, с 9.17 сольная 

вариация 

https://www.youtube.com/watch?v

=skLMjrYAku8 - вариация Гаяне 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=5zKAYmiXGwQ - с 1.16 

вариация жены рыбака  - балет - 

«Дочь Фараона» 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Af84fC2oxAY – вариация 

Марии – балет - 

«Бахчисарайский фонтан» 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=wA3_fnLmS_c - Арлекин и 

Коломбина (Грация) 

https://www.youtube.com/watch?v

=Vm_YhuOUblM - Грация - 

Степанкина Софья – Видение 

https://www.youtube.com/watch?v

=ptbdFtfjcuo - Грация - Полёт 

шмеля 

https://www.youtube.com/watch?v

=-N4IroDCpys - Грация - Спящая 

Красавица 

https://www.youtube.com/watch?v

=mOEcBRdySgI - Грация - 

Пузык Александра – Шутка03 / 

1:19 

https://www.youtube.com/watch?v

https://www.youtube.com/watch?v=V1Cb67yHraQ
https://www.youtube.com/watch?v=i3bZ4vXengw&t=1234s-
https://www.youtube.com/watch?v=i3bZ4vXengw&t=1234s-
https://www.youtube.com/watch?v=AMRCFTrofZY
https://www.youtube.com/watch?v=AMRCFTrofZY
https://www.youtube.com/watch?v=iYaloClnQ-A
https://www.youtube.com/watch?v=iYaloClnQ-A
https://www.youtube.com/watch?v=IAX_5BgNzN8
https://www.youtube.com/watch?v=IAX_5BgNzN8
https://www.youtube.com/watch?v=skLMjrYAku8
https://www.youtube.com/watch?v=skLMjrYAku8
https://www.youtube.com/watch?v=5zKAYmiXGwQ
https://www.youtube.com/watch?v=5zKAYmiXGwQ
https://www.youtube.com/watch?v=Af84fC2oxAY
https://www.youtube.com/watch?v=Af84fC2oxAY
https://www.youtube.com/watch?v=wA3_fnLmS_c
https://www.youtube.com/watch?v=wA3_fnLmS_c
https://www.youtube.com/watch?v=Vm_YhuOUblM
https://www.youtube.com/watch?v=Vm_YhuOUblM
https://www.youtube.com/watch?v=ptbdFtfjcuo
https://www.youtube.com/watch?v=ptbdFtfjcuo
https://www.youtube.com/watch?v=-N4IroDCpys
https://www.youtube.com/watch?v=-N4IroDCpys
https://www.youtube.com/watch?v=mOEcBRdySgI
https://www.youtube.com/watch?v=mOEcBRdySgI
https://www.youtube.com/watch?v=Rm1xmucL8sA


=Rm1xmucL8sA -Грация - 

Богомолова Марина – Каприз 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Lno48sp9H9M - Грация - Я 

Прикольная 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=OMd2NkQFBHc - Грация - 

Танец с Колокольчиками 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=EJJ8apB08Xc  -Грация – 

Эсмеральда 

 

https://cloud.mail.ru/public/JxMX/

XX7NaK5gb - «Спящая 

красавица» 

https://cloud.mail.ru/public/7RvX/

4xu86DdLg - «Китайский танец» 

https://cloud.mail.ru/public/GAup/i

JugBpvGU - «Танец куклы» 

https://www.youtube.com/watch?v

=NBifC_JAsZE - Грация - Полёт 

Шмеля 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=-d2fko1XDdE - Грация - 

Лымарь Таисия - Прогулка – 

гала 1:49 

https://www.youtube.com/watch?v

=7ZAJQc6yblE  -Грация - 

Лымарь Таисия - Пламя Парижа 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=AMRCFTrofZY - Грация – 

Шутка 

https://www.youtube.com/watch?v

=Lse-dGiw4bY - Грация - 

Русский лирический 

«История 

балета» 

Ионе 

Екатерин

а 

Анатолье

вна 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=DBMTdw0hYlE&t=2s - 

Абсолютный слух. Екатерина 

Максимова 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Svor4H-qPYs - Абсолютный 

слух о Наталье Бессмертновой 

 

https://www.youtube.com/watch?v
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https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

=nZnJ6lgoARM&t=402s - 

Абсолютный слух. Тамара 

Карсавина 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=d13HnbHYRVQ&t=361s - 

Абсолютный слух. История 

Большого балета 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=TOqc_1AjJeU - Абсолютный 

слух об Ольге Спесивцевой 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Zp634R1gd8M - Абсолютный 

слух. Животные в балете 

 

«Партерна

я 

гимнастик

а» 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=pDViTn_EXdI  - Ирина. 

К юбилею главного тренера 

сборной России по худ. 

Гимнастике 

 

 

https://yadi.sk/i/WsYebw_h2F6JE

g  - Партерная гимнастика 

https://www.youtube.com/watch?v

=2C5m1s7fL4I - Развитие 

данных, укрепление спины. 

Методика 

Вагановой (для средней группы - 

партер) 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=qrQ4TttoRnw&list=PLxc1NXy0

2zZxnPkRRvVaZ4tAYzY3uadJr&

index=6 - ШАГИ В МИР 

ТАНЦА: Академия Русского 

балета им. А.Я. Вагановой. 

Упражнения для растяжки 

и гибкости. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=qddZ-kz3X6Q  - «Гимнастика 

Бориса Князева – урок 1» 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=0GbrTX9feNA  - «Гимнастика 
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Бориса Князева – урок 2» 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=-oO6SUfVhQw&t=97s - 

«Гимнастика Бориса Князева – 

урок 3» 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=5nPKxDMpqNA - Гибкая 

спина. Как развить гибкость 

спины. Упражнения для гибкой 

спины. Как сделать спину 

гибкой. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=piykJhApkuw - Разминка всего 

тела. Подготовка к тренировке. 

от Шоу-балета Культурная 

революция 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=lCClkIlZreQ - Как сесть на 

продольный шпагат в минус. 

Как быстро сесть на шпагат. 

Отрицательный шпагат 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=bGI-GIkcQVk - Как правильно 

сесть на продольный шпагат 

(how to do the splits) Танцы 

Онлайн с Кристиной Мацкевич 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=EFJteiNnINc - Как правильно 

сесть на поперечный шпагат. 

(how to do the splits) Танцы 

Онлайн с Кристиной Мацкевич 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=5rR7RndlGTY - Растяжка в 

домашних условиях. 

Растягиваемся самостоятельно 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Fn8ZdsFaiw8 - Выворотность 

тазобедренных суставов. Как 

разработать выворотность ног, 

бедер, суставов. Упражнения 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=0Cn4l6WPero - Как развить 

стопы. Как развить красивый 
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подъём. Обучение 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=YKareBB1Q3U - Как растянуть 

складочку. Растягиваем 

подколенки. Как растянуть ноги. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=eaPAscYP2dg - Как накачать 

пресс в домашних условиях. 

Упражнения на пресс 

кубиками.How to do a Perfect 

Crunch. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=R5wFhec0iVs -Упражнение 

ДОМИК | развивающая 

хореография для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=TaN-W3d2nvs - Упражнение 

МЯЧИК | развивающая 

хореография для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=cX1Vu8atKNg - Упражнение 

БАБОЧКА | развивающая 

хореография для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=8sS2cltL2qY - Упражнение 

СКЛАДОЧКА | развивающая 

хореография для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=dtw4HbDXdKA  -  Упражнение 

СОЛНЫШКО | развивающая 

хореография для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=00917K23UDs - Упражнение 

ЛОДОЧКА | развивающая 

хореография для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=OnFNIB4TM2Q - Упражнение 

МОСТИК | развивающая 

хореография для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YKareBB1Q3U
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https://www.youtube.com/watch?v

=nAJEo0fKq3U - Упражнение на 

РАСТЯЖКУ и УКРЕПЛЕНИЕ 

мышц ног | развивающая 

хореография для детей 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=zOhRcob-HBs - Урок партерной 

гимнастики для детей 7 - 9 лет (1 

часть) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=x7QpNqnbJaI - Урок партерной 

гимнастики для детей 7 - 9 лет (2 

часть) 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=9KP8a0lZwMk - 

Гимнастикахореографическое 

училище 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=UMxfZOdBdC4&list=RDUMxfZ

OdBdC4&start_radio=1   - 

Хореографическая зарисовка 

"Море", музыкальная тема "Only 

Time" - Enya. 

https://www.youtube.com/watch?v

=fE6viRx9lJc  - Татьяна Крук. 

Партерный экзерсис. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=MmuYz-8v90E - Упражнения 

на развитие гибкости 

https://www.youtube.com/watch?v

=mTAvY1wHccA - Упражнения 

на развитие выворотности 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=BobBoPmaots - Упражнения на 

развитие стоп 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=R0zeBgUnYls - Упражнения 

для улучшения балетной 

выворотности. Балет дома 

«Народно-

сценическ

ий танец» 

Статкеви

ч Елена 

Алексеев

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

https://www.youtube.com/watch?v

=wyZDb2T3-qc - Абсолютный 
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на Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

 

 

слух. Характерный танец в 

балете 

 

https://youtu.be/ZqHxG3bgVCs  - 

"Игорь Моисеев. Я 

ВСПОМИНАЮ... ГАСТРОЛЬ 

ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ (часть 1-

я)" 

https://youtu.be/NF2giqxocL8 - 

"Ансамбль Берёзка - Концерт" 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=PzNKMFQN-vg - Юбилейный 

Концерт "Игорю Моисееву - 100 

лет!". 

https://www.youtube.com/watch?v

=JQZkynFDUZc  - Народно-

сценический танец. Группа 2ИТ 

(для средней возрастной 

категории) 

https://www.youtube.com/watch?v

=5OO0m2gCTNA -  Открытый 

по народному. Младшие. дек 

2017 урок для младших 

https://www.youtube.com/watch?v

=4X6WdFmyAPY - Народный 

танец 2 курс экзамен 

https://www.youtube.com/watch?v

=LC7RfVXZ0l4 - Экзамен. 

Народный танец. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=n_akAyUS1VM – Народный 

танец, контрольный урок 

https://www.youtube.com/watch?v

=r5IyWissGL4 - ТСЦ 

"Феерия".Открытый 

урок.Народный танец 1 год 

обучения. 

https://www.youtube.com/watch?v

=KCV9VFkHfK0 - Экзамен по 

народно-характерному танцу 

https://www.youtube.com/watch?v

=lzDsJjGqe4A - 5 класс - 

народный танец 

https://www.youtube.com/watch?v

=1jPNkl1KpPg&list=RD5OO0m2

gCTNA&index=2 

Моталочка. Образцовый 

http://graziya.ru/
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хореогафический коллектив 

"Мечта", г Куровское. (3-4 год 

обучения) 

https://www.youtube.com/watch?v

=tvT4vCU0yLE&list=RD5OO0m

2gCTNA&index=6 

Подготовка к дробям. г. 

Куровское, "Мечта", Семинар 

(3-4 год обучения) 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=7yY9mPBkFYI&list=RD5OO0m

2gCTNA&index=3 

Комбинации движений русского 

танца (также начинающие 

начинают изучать народный 

танец) 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=7kRFe1uUxZQ&list=RD5OO0m

2gCTNA&index=5 

ГОСэкзамен по народному 

танцу. дробные выстукивания (5 

год обучения) 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=AU1MYkfbTdQ 

Ковырялочка. 3 класс, 5-й год 

обучения. Куровское, "Мечта"(я 

бы дала и 3-4 году обучения) 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=xox6kUkZMnk 

Каблучная. Образцовый 

хореографический коллектив 

"Мечта!. г.Куровское (для 3-5 

года обучения) 

https://www.youtube.com/watch?v

=RxBctVOBugk 

Комбинация на веревочку. 

Образцовый хор-й коллектив 

"Мечта", г. Куровское (4-5 год 

обучения) 

https://www.youtube.com/watch?v

=G_p2X-DFTBU 

ВРАЩЕНИЯ и ПРИСЯДКИ на 

открытом занятии в Народном 

ансамбле танца РАДОСТЬ, г. 

Днепропетровск (6-7 год 

обучения) 

https://www.youtube.com/watch?v

=agqRLbtYEWE 
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Народный танец (зачет) 

хореографическое отделение 

2016 (5 год обучения) 

Постаново

чная 

работа» 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=kC1703twbIc - Грация - 

Кругосветное путешествие 

серого козлика:0 

https://www.youtube.com/watch

?v=2qNLgoY6BJM - Грация - 

Карело-финская полька 

https://www.youtube.com/watch

?v=xTwM-EI6PPU - Статуи 

Летнего сада (Грация) 

https://www.youtube.com/watch

?v=6dC7MkftTNA - 

Тарантелла (Грация) 

https://www.youtube.com/watch

?v=qmkfavOQEGU - 

Образцовый детский 

коллектив - хореографическая 

студия «Грация» - балет 

«Дюймовочка» 

https://www.youtube.com/watch?v

=bz4EGGRLLns - Выпускной 

спектакль АРБ им. А.Я. 

Вагановой (2019) со 

вступительным словом Николая 

Цискаридзе 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=c6EuJVHN9bA - Мариинский 

театр.avi 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Wv4Obiqi5po - Мариинский 

театр. Экскурсии по Петербургу. 

Утро на 5 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=FzpJRyWJrtU - Музей 

театрального и музыкального 

искусства 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=di3oF4Zv1l8 - ЦЛ Ульяна 

Лопаткина 

«Репетици

онная 

деятельнос

ть» 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=jUro2Cxi6JE - Мастер-класс 

первой солистки Большого 

театра - Дарьи Хохловой. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=hVPKPmeqy8w - Вячеслав 

Гордеев мастер-класс 

2010\Vaseslav Gordeev ballet 

lesson 

 

http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
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https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=2qNLgoY6BJM - Грация - 

Карело-финская полька 

https://www.youtube.com/watch

?v=xTwM-EI6PPU - Статуи 

Летнего сада (Грация) 

https://www.youtube.com/watch

?v=6dC7MkftTNA - 

Тарантелла (Грация) 

https://www.youtube.com/watch

?v=qmkfavOQEGU - 

Образцовый детский 

коллектив - хореографическая 

студия «Грация» - балет 

«Дюймовочка» 

https://www.youtube.com/watch

?v=lm3BqHVnTzc - Первые 

шаги Классический танец 

https://www.youtube.com/watch

?v=2lu93oZmLUA - 36 часть 

гала-концерта 2019 г. Гран-при 

Восходящая звезда БКЗ 

"Октябрьский" 

 

https://cloud.mail.ru/public/5oX5

/271kRij14 - «Смуглянка» 

https://cloud.mail.ru/public/5LF

K/akqcimXJN - «От традиций 

до современности» 

 

https://cloud.mail.ru/home/Весел

ая%20полька.mp4 – «Веселая 

полька» 

 

«Техника 

исполнени

я» 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

https://www.youtube.com/watch?v

=frQDGRl31Rw  - Класс-концерт 

«Дорога к танцу». Балет Игоря 

Моисеева 

https://www.youtube.com/watch?v

=GngTFnLAqMA&list=PLxc1NX

y02zZxnPkRRvVaZ4tAYzY3uadJ

r&index=14 - VBA may 2017 

character dance exam 7/Ⅱa 1/4 
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https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=HdNwWKrxU80 - 

Хореографическая студия 

"Грация" - А зори здесь тихие | 

ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

https://www.youtube.com/watch

?v=2ebrjHTJTQQ - 

Хореографическая студия 

"Грация" - Синий платочек | 

ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

https://www.youtube.com/watch

?v=dETWgmNsXpI - 

Хореографическая студия 

"Грация" - Баллада о матери | 

ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

https://www.youtube.com/watch

?v=Mx5DRGpN9C4 - 

Хореографическая студия 

"Грация" - Вперёд, Россия! | 

ЦТиО Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

https://www.youtube.com/watch

?v=T1kJyC7cBj0 - 1032 ОДК 

ХС Грация г Санкт Петербург 

Гадкий утенок 

https://www.youtube.com/watch

?v=wwZqsoQCqMs - 958 

Образцовый детский 

коллектив хореографическая 

студия Грация Снежная 

королева / 4:26 

https://www.youtube.com/watch

?v=LSBrnSYPdAY - 959 

Образцовый детский 

коллектив хореографическая 

студия Грация Вальс Штрауса 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=XE2czbOMpcQ&t=1s - 

Абсолютный слух об испанских 

танцах на балетной сцене 

 

«Танцы 

народов 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

https://www.classicalmusicnews.ru

/articles/moiseev-ten-dances/ - 

https://www.youtube.com/watch?v=V1Cb67yHraQ
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мира» Образовательная программа 

 

http://graziya.ru/ 

Официальный сайт коллектива  

 

https://vk.com/public194123158 

Группа ВКонтакте 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=V1Cb67yHraQ - 

Образцовый детский 

коллектив Хореографическая 

студия "Грация" 

 

 

Десять великих танцев Игоря 

Моисеева 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=7xaxRCoIB3Y-  Абсолютный 

слух об Игоре Моисееве 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=eSpfmXaA968 - Русский 

лирический. СПбГУКИ. Экзамен 

по народному танцу. 1 

подгруппа 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=vSAALrhu-gc -  СПбГУКИ. 

Испания. 1 группа. 

Испания середина 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=EbiMWakYk_w - 4T Гос 

экзамен по народному танцу 

2009г часть 1 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=pgOOJTAtPmw - Народный 

танец, 3 курс 

«Современ

ный 

танец» 

Коллекти

в 

«Энерджи

» 

Мусихин 

Алексей 

Александ

рович 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

http://ctio-

frn.spb.ru/hor_otdel.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/energy_dance_cti

o 

Группа ВК коллектива 

современного танца Energy” 

 

 

https://www.youtube.com/user/Off

icialHHI 

Официальный YouTube канал 

чемпионата по уличным танцам 

Hip-Hop International 

https://www.youtube.com/user/W

ORLDOFDANCETOUR 

Официальный YouTube канал 

чемпионата World Of Dance 

 

«Спортивн

ые 

бальные 

танцы» 

коллектив 

«Актив» 

Михайлов 

Геннадий 

Констант

инович 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=c0jiwwkh4GU&t=770s 

европейская программа 

https://www.youtube.com/watch

?v=REkPEwHllpo латино-

американская программа 

https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/watch?v

=w_s6uV3pKVk антон ламвири 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=_Tx_SAPoVaA Кирилл 

Белоруков Телешова Полина 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=8Vq3bmCUhIM Смагин 

Евгений Полина Казаченко 

 

http://graziya.ru/
https://vk.com/public194123158
https://www.youtube.com/watch?v=V1Cb67yHraQ
https://www.youtube.com/watch?v=V1Cb67yHraQ
https://www.youtube.com/watch?v=7xaxRCoIB3Y-
https://www.youtube.com/watch?v=7xaxRCoIB3Y-
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/hor_otdel.html
http://ctio-frn.spb.ru/hor_otdel.html
http://ctio-frn.spb.ru/hor_otdel.html
https://vk.com/energy_dance_ctio
https://vk.com/energy_dance_ctio
https://www.youtube.com/user/OfficialHHI
https://www.youtube.com/user/OfficialHHI
https://www.youtube.com/user/WORLDOFDANCETOUR
https://www.youtube.com/user/WORLDOFDANCETOUR
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://www.youtube.com/watch?v=c0jiwwkh4GU&t=770s
https://www.youtube.com/watch?v=c0jiwwkh4GU&t=770s
https://www.youtube.com/watch?v=REkPEwHllpo
https://www.youtube.com/watch?v=REkPEwHllpo
https://www.youtube.com/watch?v=7NrWcySvu44
https://www.youtube.com/watch?v=w_s6uV3pKVk
https://www.youtube.com/watch?v=w_s6uV3pKVk
https://www.youtube.com/watch?v=_Tx_SAPoVaA
https://www.youtube.com/watch?v=_Tx_SAPoVaA
https://www.youtube.com/watch?v=8Vq3bmCUhIM
https://www.youtube.com/watch?v=8Vq3bmCUhIM


?v=7NrWcySvu44 

музыкальность чачача 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=u1Pb8vK_nRM Антон Беседин 

Екатерина Стрелкова 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=wGACqgtv6KQ Мадис Абель 

Александра Галкина 

«Бальный 

танец» 

Михайлов 

Геннадий 

Констант

инович 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=rVF5YE5veps европейская 

программа конгресс 

https://www.youtube.com/watch

?v=yBImEfh5J54 пасодобль 

https://www.youtube.com/watch

?v=mogETlojNPI танц процесс 

глазами художника 

https://www.youtube.com/watch

?v=FY4CvlUKzkw 

эмоциональное состояние в 

танце 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=M8LoQCyW2Xo Жарков 

Дмитрий Ольга Куликова 

https://www.youtube.com/watch?v

=epFjrZmcerI Михаил Попов 

Анастасия Дубровская 

https://www.youtube.com/watch?v

=0GYHgdcNqiw Славик 

Крикливый Анна Мельникова 

https://www.youtube.com/watch?v

=8qbgpMw0lu8 Федор Исаев 

Зудилина Анна 

«Сводные 

репетиции

» 

Михайлов 

Геннадий 

Констант

инович 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

//www.youtube.com/watch?v=Q

PYsiGJtbr4 формейшн 

коллектив Вера латина 

https://www.youtube.com/watch

?v=SoxmJzPiCj4 европейская 

программа 

https://www.youtube.com/watch

?v=T22r7E4YPtE вальс 

формейшн 

https://www.youtube.com/watch?v

=udVG4ThjPEk оперетта            « 

Севастопольский вальс» 

https://www.youtube.com/watch?v

=kMKpOknIfEs Риккардо Кокки 

и Юлия Загорейченко шоу 

https://www.youtube.com/watch?v

=89eeVTzUFl4 Виктор да Сильве 

Анна Мельникова 

 

Музыкально-драматический отдел 

 

«Хоровое 

мастерство

» 

Дмитриев

а Эльви 

Яковлевн

а 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/hor_lira 

группа  «Хор Лира - это МЫ» 

 

https://www.mariinsky.ru/about/vir

t 

Онлайн экскурсии по 

Мариинскому театру Санкт-

Петербурга 

https://meloman.ru/videos/catalogu

e/ 

Концертный зал П.И. 

Чайковского Москва 

онлайн трансляции 

https://alexandrinsky.ru/ 

сайт Александринского театра 
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спектакли онлайн 

«Веселые 

голоса» 

Дмитриев

а Э.Я. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/hor_lira 

группа  «Хор Лира- это МЫ» 

https://vk.com/videos-59700134  

группа ВК «Классическая 

музыка в мультфильмах» (видео 

материалы) 

 

 

«Основы 

хорового 

пения» 

Дмитриев

а Э.Я. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/hor_lira 

группа  «Хор Лира- это МЫ» 

https://vk.com/pop_classica  

группа ВК «Радио классика» 

https://radioclassica.ru/ 

Популярная классика FM 

«Гармония

» 

Дмитриев

а Э.Я. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/hor_lira 

группа  «Хор Лира - это МЫ» 

https://vk.com/festivalsploshadka 

группа ВК «Хоровая площадка» 

https://www.classicalmusicnews.ru

/quiz/ 

тесты на музыкальную тему 

https://www.classicalmusicnews.ru

/anons/cultural-quarantine/ 

онлайн трансляции концертов и 

спектаклей 

https://www.culture.ru/music 

Концерты лекции по 

классической музыкальной 

культуре 

 

«Сольфед

жио и 

история 

музыки» 

Никитина 

Полина 

Констант

иновна 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/hor_lira основная 

информация для 1-5 год 

обучения 

 

https://сольфеджио.онлайн/ 

Слуховые упражнения по 

сольфеджио. 

https://soundtimes.ru/ Сайт 

творческий центр, интересное в 

музыке. Композиторы, 

инструменты симфонического 

оркестра, оперы, балеты и др. 

https://learningapps.org/ Игры-

тренажеры по сольфеджио 

«Беседы о 

музыке» 

Никитина 

П.К . 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/hor_lira основная 

информация 1 год обучения 

 

https://сольфеджио.онлайн/ 

Слуховые упражнения по 

сольфеджио. 

https://soundtimes.ru/ Сайт 

творческий центр, интересное в 

музыке. Композиторы, 

инструменты симфонического 

оркестра, оперы, балеты и др. 

https://www.olofmp3.ru/ 

классика в музыке. 

«Хоровое 

сольфеджи

о» 

Никитина 

П.К. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/dety_koleso 1 год 

обучения 

https://сольфеджио.онлайн/ 

Слуховые упражнения по 

сольфеджио. 

https://soundtimes.ru/ Сайт 

творческий центр, интересное в 

музыке. Композиторы, 
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 инструменты симфонического 

оркестра, оперы, балеты и др. 

https://learningapps.org/ Игры-

тренажеры по сольфеджио 

«Идивидуа

льно-

ансамблев

ое пение» 

Коннова 

Е.Е 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club39307644 

Ссылка на группу ВК 

Русский Этнографический музей 

https://ethnomuseum.ru/ 

https://novgorodmuseum.ru/media-

fajly/virtual.html «Новгородский 

государственный объединённый 

музей-заповедник» 

«Устное 

народное 

творчество

» 

Коннова 

Е.Е 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club39307644 

Ссылка на группу ВК 

http://rusfolklor.ru/  Русский 

фольклор. Песни, сказки, 

повести, загадки, былины, 

обычаи 

http://chudesenka.ru/  Сайт для 

веселого и полезного досуга 

всей семьи: детские песни, 

стихи, загадки. Возраст 

аудитории: 7-12 лет 

«Ансамбль 

русской 

песни» 

Поздняко

ва Е.Ю. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club39307644 

Ссылка на группу ВК 

https://learningapps.org/ 

Сайт для поддержки обучения и 

процесса преподавания с 

помощью интерактивных 

модулей 

https://www.culture.ru/ 

Портал культурного наследия 

«Культура.рф» 

«Устное 

народное 

творчество

» 

Поздняко

ва Е.Ю. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club39307644 

Ссылка на группу ВК 

https://vk.com/piter 

Ресурс «Лучшее о Санкт-

Петербурге» 

https://learningapps.org/ 

Сайт для поддержки обучения и 

процесса преподавания с 

помощью интерактивных 

модулей 

Сайт «Мариинский театр» 

https://www.mariinsky.ru/ 

Сайт «Государственный 

Эрмитаж» 

https://www.hermitagemuseum.org

/ 

«История 

музыки и 

сольфеджи

о» 

Поздняко

ва Е.Ю. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club39307644 

Ссылка на группу ВК 

https://vk.com/ilovesolfeggio 

Портал «Сольфеджио и 

музыкальная литература» 

https://vk.com/music_911 

Крупнейший музыкально-

образовательный портал 

«Скорая музыкальная помощь» 

Сайт «Мариинский театр» 

https://www.mariinsky.ru/ 

 

Ансамбль Дальская http://ctio- https://ethnomuseum.ru/ 
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русской 

песни 

Н.М. frn.spb.ru/obr_prog.html 

 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/ctio_frunz 

Группа ЦТиО Фрунзенского р-

на 

 

https://vk.com/dety_koleso 

группа ансамбля Колесо 

сайт Этнографического музея 

 

https://www.culture.ru/traditions 

 

канал культура РФ 

Народное 

сольное 

пение 

Дальская 

Н.М. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/ctio_frunz 

Группа ЦТиО Фрунзенского р-

на 

 

https://vk.com/dety_koleso 

группа ансамбля Колесо 

http://rusfolklor.ru 

Русский фольклор. Песни, 

сказки, повести, загадки, 

былины. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=ji43KZXdnEc&list=PLeSuT4kyi

oaOFBtcmO9wVQU6AoVVQPj3

R   

 

YouTube  канал ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. Национальный 

исследовательский университет 

(курс лекций по русскому 

фольклору). 

«Театраль

ный 

вокал» 

Аджемова 

А. М. 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club48020567 

Группа «Музыкально-

драматическая студия 

MOZART» 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=J79UNvi7NUk 

Видеоуроки, мастер-классы 

http://vocalmuzshcola.ru/vse-stati 

Статьи, публикации 

https://meloman.ru/videos/playlist/

skazki-s-orkestrom/ 

Сказки с оркестром на сайте 

Московской филармонии 

«Мир 

вокального 

искусства» 

Аджемова 

А. М. 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/vocal_world 

Группа «Мир вокального 

искусства» 

Чат WhatsApp 

https://vk.com/away.php?to=http

s%3A%2F%2Fchat.whatsapp.co

m%2FFyVDwNYhqefESa1JcU

Rq1e&cc_key= 

Zoom 

видеоконференции 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=J79UNvi7NUk 

Видеоуроки, мастер-классы 

 

https://www.culture.ru/theaters 

Трансляции из известных 

театров, музеев и концертных 

залов России. 

http://music911.ru/ 

Музыкально-образовательный 

портал. Тексты, статьи, аудио- и 

видеоматериалы. 

http://vocalmuzshcola.ru/vse-stati 

Блог о вокале. Статьи, 

публикации. 
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«Забавушк

а» 

Смирнова 

Г.А. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Сообщество ВКонтакте 

фольклорные занятия 

«Забавушка» 

https://vk.com/zabavushka_folkl

or 

 

 

 

Российский этнографический 

музей 

https://ethnomuseum.ru/vystavki-i-

sobytiya/vystavki/ 

http://etn.vm.culture.ru/main/?part

ner=culture.ru&referrer=%2Finstit

utes%2F741%2Frossiyskiy-

etnograficheskiy-

muzey&partner=culture.ru&referre

r=%2Finstitutes%2F741%2Frossiy

skiy-etnograficheskiy-muzey 

Виртуальные экскурсии по 

музею Этнографии народов 

«Юные 

звезды» 

Топурия 

А. И. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/onlinelibercanto 

Группа «Дистанционное 

обучение LiBERCANTO” 

 

Zoom 

Видеоконференции 

 

https://www.youtube.com/ 

Видеоматериалы 

 

http://vocalmuzshcola.ru/vse-stati 

Статьи, публикации 

 

 

«Сценичес

кое 

движение 

для 

вокалистов

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топурия 

А. И. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/onlinelibercanto 

Группа «Дистанционное 

обучение в LiBERCANTO» 

 

 

Zoom 

видеоконференции 

https://www.youtube.com/ 

Видеоматериалы 

https://www.culture.ru/theaters 

Трансляции из известных 

театров, музеев и концертных 

залов России. 

https://vk.com/world_theater 

Группа в ВК о театре. Леции, 

спектакли, мастер-классы, 

открытые занятия. 

http://musicalstar.ru/ 

Сайт о мюзиклах. Статьи, записи 

спектаклей, онлайн концерты 

«Сценичес

кое 

движение 

для 

начинающ

их 

вокалистов

» 

Топурия 

А.И. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/onlinelibercanto 

Группа «Дистанционное 

обучение в LiBERCANTO» 

 

 

https://www.youtube.com/ 

Видеоматериалы 

 

https://www.culture.ru/theaters 

Трансляции из известных 

театров, музеев и концертных 

залов России. 

http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
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Чат WhatsApp 

 

Zoom 

видеоконференции 

 

https://vk.com/world_theater 

Группа в ВК о театре. Леции, 

спектакли, мастер-классы, 

открытые занятия. 

 

http://musicalstar.ru/ 

Сайт о мюзиклах. Статьи, записи 

спектаклей, онлайн концерты 

 

«Студия 

эстрадного 

вокала 

LiBERCA

NTO» 

Топурия 

А.С. 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/onlinelibercanto 

Группа «Дистанционное 

обучение LiBERCANTO” 

 

Zoom 

Видеоконференции 

 

https://www.youtube.com/ 

Видеоматериалы 

 

http://vocalmuzshcola.ru/vse-stati 

Статьи, публикации 

 

https://www.culture.ru/music 

статьи, лекции, видеоматериалы, 

спектакли, концерты 

 

 

«Музыкаль

ный театр» 

Донников  

Ю.А 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club48020567 

Группа «Музыкально-

драматическая студия 

MOZART» 

 

Zoom 

Видеоконференции 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=J79UNvi7NUk 

Видеоуроки, мастер-классы 

 

http://vocalmuzshcola.ru/vse-stati 

Статьи, публикации 

 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLiTHErg0GTFA20Bzaz8CX

nmXuljZog0Vt 

 

Актёрское мастерство 

https://www.youtube.com/watch?v

=s7xCITAl2ug&t=3751s 

 

Сценическая речь 

 

«Шоу-

группа 

«MOZART

» 

Донников  

Ю.А 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club48020567 

Группа «Музыкально-

драматическая студия 

MOZART» 

 

Zoom 

Видеоконференции 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=J79UNvi7NUk 

Видеоуроки, мастер-классы 

 

https://www.culture.ru/theaters 

Трансляции из известных 

театров, музеев и концертных 

залов России. 

 

http://music911.ru/ 

Музыкально-образовательный 

портал. Тексты, статьи, аудио- и 
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видеоматериалы. 

 

http://vocalmuzshcola.ru/vse-stati 

Блог о вокале. Статьи, 

публикации. 

«Постанов

ка 

спектаклей

. Сводные 

репетиции 

Донников  

Ю.А 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club48020567 

Группа «Музыкально-

драматическая студия 

MOZART» 

 

Zoom 

Видеоконференции 

 

https://www.culture.ru/themes/622

/dokumentalnye-filmy-o-teatre 

Документальные фильмы о 

театре 

 

https://www.culture.ru/themes/255

204/spektakli-ii-

mezhdunarodnogo-bolshogo-

detskogo-festivalya 

Спектакли II Международного 

Большого детского фестиваля 

https://meloman.ru/videos/playlist/

skazki-s-orkestrom/ 

Сказки с оркестром на сайте 

Московской филармонии 

 

«Театрали

я. 

Начальная 

актёрская 

школа» 

Алгульян

ц Юлия 

Сергеевна 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Музыкально-драматический 

отдел: http://ctio-

frn.spb.ru/mdo.html 

 

Детский театральный 

коллектив «Альтер Эго»: 

http://ctio-frn.spb.ru/altego.html 

 

Аккаунт коллектива в 

социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/alteregofrn 

Сайт о театре для детей: 

http://www.mir-teatra.org/ 

 

Образовательный онлайн-проект 

«Семь чудес оперы» Детского 

музыкального театра имени 

Наталии Сац: http://teatr-

sats.ru/obrazovatelnyj-online-

proekt 

 

Спецпроект портала об 

искусстве «Аrzamas» -Детская 

комната: Театр теней, читка 

и другие варианты домашнего 

спектакля для детей 

https://arzamas.academy/special/ki

ds 

«Театраль

ные игры» 

 Образовательная программа 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Музыкально-драматический 

отдел: http://ctio-

frn.spb.ru/mdo.html 

 

Детский театральный 

коллектив «Альтер Эго»: 

http://ctio-frn.spb.ru/altego.html 

 

Аккаунт коллектива в 

Образовательный проект 

"Студия" МАМТ им. К.С. 

Станиславского и Вл. И 

Немировича-Данченко: 

https://stanmus.ru/event/469578 

История первых театров России 

и биографии великих актеров, 

театральное закулисье и более 

800 видеоверсий спектаклей: 

https://www.culture.ru/theaters 

Образовательные программы, 

театр: http://teatron-

journal.ru/2020/04/13/must-see-

lecture-karantin/ 
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социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/alteregofrn 

«Сценичес

кая речь и 

пластика 

тела» 

 http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Музыкально-драматический 

отдел: http://ctio-

frn.spb.ru/mdo.html 

 

Детский театральный 

коллектив «Альтер Эго»: 

http://ctio-frn.spb.ru/altego.html 

 

Аккаунт коллектива в 

социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/alteregofrn 

Аудиокниги для детей: 

https://www.storytel.com/ru/ru/cat

egories/1-Detyam 

«Легко сказать» - детский 

тренажер для развития речи: 

https://yandex.ru/alice/legko-

skazat 

Проект «Театр на столе» 

Российской Государственной 

детской библиотеки - РГДБ ТВ: 

https://tv.rgdb.ru/tales/245-teatr-

na-stole-skazka-stoptannye-

bashmachki 

 

«Театраль

ная 

мастерская

» 

 Образовательная программа 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Музыкально-драматический 

отдел: http://ctio-

frn.spb.ru/mdo.html 

 

Детский театральный 

коллектив «Альтер Эго»: 

http://ctio-frn.spb.ru/altego.html 

 

Аккаунт коллектива в 

социальной сети Вконтакте: 

https://vk.com/alteregofrn 

Онлайн-проект «Доктор Чехов» 

Московского театра 

Современник: 

https://sovremennik.ru/chekhov/ 

Театр детям: все о театре для 

детей и их родителей! 

https://kids.teatr-

live.ru/2020/03/detskie-spektakli-

onlajn/ 

 

Театральный проект «Круглый 

год»: 

https://akhmatova.spb.ru/events/sp

ektakli/ 

«Сценичес

кий танец» 

Каргина 

Александ

ра 

Констант

иновна 

Образовательная программа 

http://ctio-frn.spb.ru/mozart.html 

 

Музыкально-драматическая 

студия "MOZART 

https://vk.com/club48020567  " 

 

 

http://slenergy.ru/%D1%88%D0%

BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-

%D1%85%D0%B8%D0%BF-

%D1%85%D0%BE%D0%BF-

%D1%82%D0%B0%D0%BD%D

1%86%D0%B5%D0%B2/ 

онлайн школа хип-хоп танца 

«Сценичес

кое 

движение 

для 

вокалистов

» 

Каргина 

Александ

ра 

Констант

иновна 

Образовательная программа 

http://ctio-

frn.spb.ru/libercanto.html 

 

Дистанционное обучение в 

LiBERCANTO 

https://vk.com/onlinelibercanto 

 

https://vk.com/egorjuggler 

онлайн уроки  по 

жонглированию 

«Музыкаль

ная 

Коротаева 

Ольга 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

https://www.youtube.com/watch?v

=y8CWdJDEgfM 
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радуга» Аркадьев

на 

Образовательная программа 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=weN-Yfrk2vI&vl=ru 

Постановка правой руки 

домриста. 

Возраст аудитории:  7-16 лет 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=ymdHeHMqRBE 

Сайт «Балалайка» ТВ, 

постановка левой руки 

домриста, игра в позиции. 

Возраст аудитории:  7-16 лет 

 

https://vk.com/domrochei 

Ссылка на группу ВКонтакте, 

где размещены материалы для 

прослушивания, фонограммы 

аккомпанемента 

Возраст аудитории:  7-16 лет 

 

http://mmteacher.ru/  Статьи о 

музыке и великих музыкантах, 

скачать ноты любимых 

произведений, уроки по 

сольфеджио, музыкальной, 

интересные видео и просто 

приятную музыку различных 

эпох и направлений. 

Возраст аудитории:  7-14+ лет 

https://www.youtube.com/watch?v

=2-hozZIoRq4 

Мастер- класс по игре на домре 

ведущей домристки Екатерины 

Мочаловой 

Возраст аудитории: 11-16 лет 

https://www.youtube.com/watch?v

=2wKju0kOVGI 

Мастер-класс домриста Сергея 

Фёдоровича Лукина 

 

Возраст аудитории:  7-16 лет 

«Оркестро

вая 

подготовка

» 

Коротаева 

Ольга 

Аркадьев

на 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=0ga7zhmzMrI 

Выступление «Паганини» 

русской домры Александра 

Андреевича Цыганкова 

Возраст аудитории: 7-16 лет 

 

http://rusfolklor.ru/ Русский 

фольклор. Песни, сказки, 

повести, загадки, былины, 

обычаи. 

 

 

domifa.ru › 167-istoriya-

orkestra-russkikh-narodnykh-

instrumentov 

https://www.youtube.com/channel/

UCvsRr2N8rWeD5n8Q3kc-nBQ 

На этом сайте можно послушать 

концерт Государственного 

оркестра Русских Народных 

инструментов «Метелица» 

 

Возраст аудитории: 7-16 лет 

 

http://chudesenka.ru/ Сайт для 

веселого и полезного досуга 

всей семьи: детские песни, 

стихи, загадки. 

Возраст аудитории:  7-12 лет 
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История создания оркестра 

русских народных 

инструментов. 

Возраст аудитории:  7-16 лет 

1.  

https://andreyev-orchestra.ru/ 

Сайт оркестра им.В.В. 

Андреева. Здесь можно найти 

историю создания оркестра, 

послушать записи с концертов. 

Возраст аудитории:  7-14+ лет 

«Чтение 

оркестров

ых 

партий» 

Коротаева 

Ольга 

Аркадьев

на 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

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

D0%94%D0%BE%D0%BC%D

1%80%D0%B0 

Интересные факты об 

инструменте, его истории, 

развитии, разновидностях 

домры, диапазоне, рапертуаре. 

Возраст аудитории:  7-16 лет 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=TsnvrcvJ7Zc 

Видео урок методика чтения 

нот с листа. 

Возраст аудитории:  9-16 лет 

 

http://www.costumehistory.ru/ 

Сайт об истории костюма 

разных народов, стран и эпох 

от первобытного времени до 

наших дней.  Возраст 

аудитории:  7-10, 11-14 лет 

1. https://soundtimes.ru/narodnye-

instrumenty/instrumenty-russkogo-

narodnogo-orkestra 

Сайт с информацией о группах 

оркестра русских народных 

инсрументов. 

Возраст аудитории: 9-16 лет 

«Музыкаль

ная 

азбука» 

«,Чтение 

хоровых 

партитур», 

«Юный 

виртуоз» 

 

Лалаева 

Татьяна 

Наумовна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

ctio-

frn.spb.ru/files_and_documents/

23.%20Музыкальная%20азбук

а 

 

https://vk.me/join/AJQ1dy7OOB

dbyXfy1WwMG3BR 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=Ol4Y3AYt5nY 

Что такое длительности и размер 

в музыке 

\ 

https://www.youtube.com/watch?v

=1OnqAHt35F0&feature=emb_rel

_pause  Ансамбль Три Пианиста 

 

\https://победа.екатеринбург.рф/

медиа/песни 

75 песен войны и победы 

 

https://sarte.ru/ta0.php?link=5&p=
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1Старинные танцы: Алеманда, 

Сарабанда, Куранта, Жига 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-

muzikalnaya-viktorin.. 

Музыкальная викторина. Можно 

поиграть вместе с родителями, 

проверить свои знания. 

«,Чтение 

хоровых 

партитур» 

 http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.me/join/AJQ1dy7OOB

dbyXfy1WwMG3BR 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=1OnqAHt35F0&feature=emb_rel

_pause  Ансамбль Три Пианиста 

https://infourok.ru/prezentaciya-

muzikalnaya-viktorin.. 

Музыкальная викторина. Можно 

поиграть вместе с родителями, 

проверить свои знания. 

\https://победа.екатеринбург.рф/

медиа/песни 

75 песен войны и победы 

https://www.youtube.com/watch?v

=3wv4rZGfj8M Знаки 

альтерации в музыке 

 

 

«Юный 

виртуоз» 

 

 http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.me/join/AJQ1dy7OOB

dbyXfy1WwMG3BR 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=1OnqAHt35F0&feature=emb_rel

_pause  Ансамбль Три Пианиста 

\https://победа.екатеринбург.рф/

медиа/песни 

75 песен войны и победы 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=twpgBQEptp0&feature=youtu.be 

Понятие мажор, минор 

 

 

«Ансамбль 

русской 

песни» 

Поздняко

ва Е.Ю. 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.html 

Образовательная программа 

http://ctio-frn.spb.ru/karusel.html 

Ссылка на группу ВК 

 

 

 

https://learningapps.org/ 

Сайт для поддержки обучения и 

процесса преподавания с 

помощью интерактивных 

модулей 

 

culture.ru 

Портал культурного наследия 

«Культура.рф» 

 

Сервис «Ar.culture.ru» 

ar.culture.ru 

«Устное 

народное 

Поздняко

ва Е.Ю. 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.html https://vk.com/piter 
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творчество

» 

Образовательная программа 

 

http://ctio-frn.spb.ru/karusel.html 

Ссылка на группу ВК 

 

 

 

Ресурс «Лучшее о Санкт-

Петербурге» 

https://learningapps.org/ 

Сайт для поддержки обучения и 

процесса преподавания с 

помощью интерактивных 

модулей 

Сайт «Мариинский театр» 

mariinsky.ru 

Сайт «Государственный 

Эрмитаж» 

hermitagemuseum.org 9 

«История 

музыки и 

сольфеджи

о» 

Поздняко

ва Е.Ю. 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.html 

Образовательная программа 

 

http://ctio-frn.spb.ru/karusel.html 

Ссылка на группу ВК 

 

 

https://vk.com/ilovesolfeggio 

Портал «Сольфеджио и 

музыкальная литература» 

https://vk.com/music_911 

Крупнейший музыкально-

образовательный портал 

«Скорая музыкальная помощь» 

Сайт «Мариинский театр» 

mariinsky.ru 

Большой симфонический 

оркестр им. П.И. Чайковского 

bso.ru 

«Музыкаль

ная 

радуга» 

Поликарп

ова Л.В. 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/muzradugapolikar

pova  

Ссылка на группу ВК 

 

 

 

https://vk.com/ctio_frunz 

Ссылка на группу ВК «Центр 

творчества и образования 

Фрунзенского р-на» 

 

https://vk.com/music_911 

Крупнейший музыкально-

образовательный портал 

«Скорая музыкальная помощь» 

 

https://learningapps.org/ 

Сайт для поддержки обучения и 

процесса преподавания с 

помощью интерактивных 

модулей 

 

https://vk.com/ilovesolfeggio 

http://ctio-frn.spb.ru/karusel.html
https://learningapps.org/
http://ctio-frn.spb.ru/mdo.html
http://ctio-frn.spb.ru/karusel.html
https://vk.com/ilovesolfeggio
https://vk.com/music_911
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https://learningapps.org/
https://vk.com/ilovesolfeggio


Портал «Сольфеджио и 

музыкальная литература» 

«Оркестро

вая 

подготовка

» 

Поликарп

ова Л.В. 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/muzradugapolikar

pova  

Ссылка на группу ВК 

 

https://vk.com/ctio_frunz 

Ссылка на группу ВК «Центр 

творчества и образования 

Фрунзенского р-на» 

 

https://vk.com/music_911 

Крупнейший музыкально-

образовательный портал 

«Скорая музыкальная помощь» 

 

https://learningapps.org/ 

Сайт для поддержки обучения и 

процесса преподавания с 

помощью интерактивных 

модулей 

 

https://vk.com/piter 

Ресурс «Лучшее о Санкт-

Петербурге» 

«Чтение 

оркестров

ых 

партий» 

Поликарп

ова Л.В. 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/muzradugapolikar

pova  

Ссылка на группу ВК 

 

https://vk.com/ctio_frunz 

Ссылка на группу ВК «Центр 

творчества и образования 

Фрунзенского р-на» 

 

https://vk.com/music_911 

Крупнейший музыкально-

образовательный портал 

«Скорая музыкальная помощь» 

 

 

https://vk.com/mariinskytheatre 

Официальная группа ВК 

Мариинского театра 

«Эстрадна

я Гитара » 

«Звонкие 

струны » 

 

Романенк

о Роман 

Владимир

ович 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/estrad_guitar.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club142693799 

группа  ЦТиО.  «Эстрадная 

гитара » 

https://vk.com/club142693799 

https://vk.com/club86643007 

ГУМО педагогов 

дополнительного образования 

по обучению игре на гитаре. 
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группа  ЦТиО.  «Звонкие 

струны» 

https://vk.com/club142693799?a

ct=chats 

Беседа для групп Эстрадная 

гитара »  «Звонкие струны » 

 

 

 

«Гитара. 

Аккорд» 

Сеземов 

Эдуард 

Федорови

ч 

http://ctio-

frn.spb.ru/ans_guitar.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/sezemovkollektiv 

Группа объединения в ВК 

 

https://vk.com/guitarctio группа 

3го года обучения в ВК 

 

https://www.classic-music.ru/ 

Обширная электронная 

библиотека нот и аудиозаписей 

https://amdm.ru/ 

Огромный каталог песен с 

аккордами 

http://guitarpages.narod.ru/ 

Много музыкальной теории для 

электрогитары в аппликатурных 

формах и схемах 

 

«Гитара.Ст

руна» 

 http://ctio-frn.spb.ru/mdo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/sezemovkollektiv 

Группа объединения в ВК 

https://vk.com/guitarctio группа 

3го года обучения в ВК 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCEb4vwhFFJcO8w-TrR8iRNw 

«Pima LIVE» - YouTube канал 

посвященный гитаре, 

гитаристам и тем, кто мечтает 

ими стать. 

http://www.abc-guitar.narod.ru/ 

«Гитаристы и композиторы» - 

Иллюстрированный 

биографический 

энциклопедический словарь 

http://www.muz-urok.ru/ 

Большая коллекцию интересных 

сказок и рассказов о музыке и 

музыкантах 

https://vk.com/philharmoniaspb 

Группа в ВК: можно посмотреть 

сотню концертов, вдохновляться 

прекрасными, иллюстрациями, 

поучиться слушать музыку, 

послушать лучшее, 

поучаствовать в конкурсе, 

почитать о музыке. 

«Ансамбль 

гитаристов

» 

 https://vk.com/guitarctio группа 

1го года обучения в ВК 

 

http://ctio-

http://www.mygitara.ru./ 

Сайт, посвящённый урокам игры 

на гитаре. 

https://guitarmag.net/ 

https://vk.com/club142693799?act=chats
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http://ctio-frn.spb.ru/ans_guitar.html
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frn.spb.ru/ans_guitar.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/sezemovkollektiv 

Группа объединения в ВК 

 

Электронный гитарный журнал: 

афиша, конкурсы, мастер-

классы, статьи. 

https://vk.com/classicalguitar 

группа в ВК «Классическая 

гитара». 

 

«Музыкаль

ная 

радуга» 

Субботин 

Борис 

Валерьев

ич 

http://ctio-

frn.spb.ru/orchestra.html 

Образовательная программа 

 

 

https://vk.com/club194194469 

ЦТиО. Класс "Балалайка" 

(группа ВК Субботина Б.В.) 

 

https://infourok.ru/videouroki/muz

yka 

Видеоуроки по музыке 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCent0PI5vaEEM-5A4Z4hCrw 

Балалайка ТВ 

(Обзоры русских народных 

инструментов, уроки игры на 

балалайке, домре, гуслях, 

разборы различных 

произведений) 

«Оркестро

вая 

подготовка

» 

Субботин 

Борис 

Валерьев

ич 

http://ctio-

frn.spb.ru/orchestra.html 

Образовательная программа 

 

 

https://vk.com/club194194469 

ЦТиО. Класс "Балалайка" 

(группа ВК Субботина Б.В.) 

https://vk.com/club74136962 

Оркестр русских народных 

инструментов Перезвоны 

 

http://musmuseum.ru/ 

Народный музей музыкальных 

инструментов 

«Чтение 

оркестров

ых 

партий» 

Субботин 

Борис 

Валерьев

ич 

http://ctio-

frn.spb.ru/orchestra.html 

Образовательная программа 

 

 

https://vk.com/club194194469 

ЦТиО. Класс "Балалайка" 

(группа ВК Субботина Б.В.) 

 

https://ale07.ru/music/notes/song/b

ayan/chunin.htm#song1 

Чунин В. Современный русский 

народный оркестр / 

Методическое пособие. – М.: 

Музыка, 1990. 

 

http://balalaikamuseum.com/muse

um/ 

Музей балалайки 

(Первый и единственный в 

России Музей балалайки. 

Уникальная коллекция 

редчайших инструментов 19-20 

века. Живые традиции, живая 

музыка.) 
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«Сценичес

кое 

движение» 

Финогено

ва 

Татьяна 

Викторов

на 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

Образовательная программа 

https://vk.com/dety_koleso 

Детский ансамбль русской 

песни «КОЛЕСО» 

 

https://vk.com/club39307644 

Ансамбль русской песни 

"Карусель" 

 

 

https://vk.com/cmf_mgik 

Центр музыкального фольклора 

МГИК (ЦМФ МГИК) 

 

https://vk.com/russkaya_plyaska 

ШКОЛА РУССКОЙ 

ТРАДИЦИОННОЙ ПЛЯСКИ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/

UC8vF-

HiGL42_ItnxBkQjTuA/featured 

Государственный академический 

ансамбль народного танца имени 

Игоря Моисеева 

 

https://vk.com/ansambl_berezka 

Ансамбль "Берёзка" 

 

Музыкаль

ная радуга 

Хачатрян 

Сергей 

Гамлетов

ич 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

 

https://vk.com/accordion_ctio 

группа в ВК 

 

https://cloud.mail.ru/public/5s8A

/4LCoWotYz аудиобиблиотека 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Wz

V/4L3HNrXkX нотная 

библиотека 

https://soundtimes.ru/narodnye-

instrumenty/akkordeon 

история аккордеона и множество 

интересных фактов об этом 

музыкальном инструменте 

 

https://goldaccordion.com/media/ 

сообщество аккордеонистов и 

баянистов 

 

 

Оркестров

ая 

подготовка 

Хачатрян 

Сергей 

Гамлетов

ич 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/accordion_ctio 

группа в ВК 

 

https://cloud.mail.ru/public/5s8A

/4LCoWotYz аудиобиблиотека 

 

https://cloud.mail.ru/public/4Wz

V/4L3HNrXkX нотная 

библиотека 

http://www.abbia.by/show.php?cid

=15 полезные материалы, 

теория, методика обучения игре 

на аккордеоне 

https://www.akkordeonist.ru/ 

сообщество любителей 

аккордеона. История, полезные 

материалы 

 

Оркестр 

народных 

инструмен

тов 

Хачатрян 

Сергей 

Гамлетов

ич 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://ctio-

https://www.google.com/maps/d/e

dit?mid=1_466hdaKJFqkc1X0TZ1

qlBRhMQkYwzyd&ll=57.396204

67084611%2C39.0548390499999

4&z=6 интерактивная карта 
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frn.spb.ru/orchestra.html 

страница на сайте ЦТиО 

 

https://vk.com/orchestractio 

группа в ВК 

выступлений оркестра ЦТиО 

http://grkospb.ru/ru/video/ 

видеозаписи выступлений  

государственного русского 

концертного оркестра Санкт-

Петербурга 

 

https://andreyev-orchestra.ru/ 

сайт государственного 

академического русского 

оркестра им. В.В.Андреева 

 

https://www.philharmonia.spb.ru/

media/online/ трансляции 

концертов из Большого зала 

Филармонии 

Чтение 

оркестров

ых партий 

Хачатрян 

Сергей 

Гамлетов

ич 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

 

 

https://vk.com/orchestractio 

группа в ВК 

https://bigenc.ru/music/text/23221

86 статья из «Большой 

российской энциклопедии» об 

истории нотного письма, 

создания партитур и партий 

 

https://infourok.ru/chtenie-not-s-

lista-v-klasse-akkordeona-

2137662.html 

пособие по чтению нот с листа 

 

«Музыкаль

ная 

азбука» 

Ямщиков

а Ольга 

Николаев

на 

 

http://ctio-frn.spb.ru/ 

сайт ЦТиО 

 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.ht 

ссылка на МДО 

 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Образовательная программа 

«Музыкальная азбука» 

 

https://vk.com/club194021669 

фортепиано с Ольгой 

Ямщиковой 

 

http://mmteacher.ru/  Здесь вы 

можете найти статьи о музыке и 

великих музыкантах, скачать 

ноты любимых произведений, 

уроки по сольфеджио, 

музыкальной, интересные видео 

и просто приятную музыку 

различных эпох и направлений. 

http://www.russianplanet.ru/music/  

На этом сайте находятся ноты 

для фортепиано знаменитых 

старинных русских романсов.  

Возраст аудитории:  7-10, 11-14 

лет 

http://chudesenka.ru/ Сайт для 

веселого и полезного досуга 

всей семьи: детские песни, 

стихи, загадки.Возраст 

аудитории 7-12 лет 
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https://andreyev-orchestra.ru/
https://www.philharmonia.spb.ru/media/online/
https://www.philharmonia.spb.ru/media/online/
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://vk.com/orchestractio
https://bigenc.ru/music/text/2322186
https://bigenc.ru/music/text/2322186
https://infourok.ru/chtenie-not-s-lista-v-klasse-akkordeona-2137662.html
https://infourok.ru/chtenie-not-s-lista-v-klasse-akkordeona-2137662.html
https://infourok.ru/chtenie-not-s-lista-v-klasse-akkordeona-2137662.html
http://ctio-frn.spb.ru/
http://ctio-frn.spb.ru/mdo.ht
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://vk.com/club194021669#_blank
http://mmteacher.ru/
http://www.russianplanet.ru/music/


«Чтение 

хоровых 

партитур» 

Ямщиков

а Ольга 

Николаев

на 

http://ctio-frn.spb.ru/ 

сайт ЦТиО 

 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.ht 

МДО 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obrazovanie.html 

Образовательные программы 

 

http://ctio-frn.spb.ru/lira.html 

хор «Лира 

Страница коллектива ВК 

https://vk.com/club58580446 

 

https://vk.com/club194021669 

фортепиано с Ольгой 

Ямщиковой 

 

http://100oper.ru/ Сайт посвящен 

оперному искусству: истории 

создания опер, сюжеты, музыка. 

Возраст аудитории: 11-14 лет 

http://www.russianplanet.ru/music/  

На этом сайте находятся ноты 

для фортепиано знаменитых 

старинных русских романсов.  

Возраст аудитории:  7-10, 11-14 

лет 

http://lektorium.su/ - Лекториум. 

Записи лекций по различным 

дисциплинам. 

Возраст аудитории: 11-14 лет 

 

 

 

«Юный 

виртуоз» 

Ямщиков

а Ольга 

Николаев

на 

http://ctio-frn.spb.ru/ 

сайт ЦТиО 

 

http://ctio-frn.spb.ru/mdo.ht 

МДО 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obrazovanie.html 

Образовательные программы 

 

https://vk.com/club194021669 

фортепиано с Ольгой 

Ямщиковой 

 

http://allpianists.ru/ Сайт 

посвящен истории 

фортепианного искусства. 

Огромная электронная 

энциклопедия с биографиями 

пианистов.  Возраст аудитории:  

7-10, 11-14 лет 

 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLmyG6kvkKSyEjqCI5XpzS

TRkV_98TMiMK 

 

Музыкальный лекторий 

SON SPIRITUS на YouTube 

 

«Музыкаль

ная 

азбука» 

Мкртчян 

Арменуи 

Корюнов

на 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/hor_lira Группа 

учеников и родителей 

 

https://youtu.be/tYjGbHdcE5U 

Это концерт Дениса Мацуева без 

публики от 20.03.20. 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=WZyOIhzfu54 

Святосла Рихтер «Легендарный 

концерт в Лондоне» 

 

http://ctio-frn.spb.ru/
http://ctio-frn.spb.ru/mdo.ht
http://ctio-frn.spb.ru/obrazovanie.html
http://ctio-frn.spb.ru/obrazovanie.html
http://ctio-frn.spb.ru/lira.html
http://vk.com/club58580446
https://vk.com/club194021669#_blank
http://www.russianplanet.ru/music/
http://lektorium.su/
https://web-landia.ru/complaint?source=http://web-landia.ru/component/flexicontent/54-music/181-lektorium%20data-original-title=
http://ctio-frn.spb.ru/
http://ctio-frn.spb.ru/mdo.ht
http://ctio-frn.spb.ru/obrazovanie.html
http://ctio-frn.spb.ru/obrazovanie.html
https://vk.com/club194021669#_blank
http://allpianists.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyG6kvkKSyEjqCI5XpzSTRkV_98TMiMK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyG6kvkKSyEjqCI5XpzSTRkV_98TMiMK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmyG6kvkKSyEjqCI5XpzSTRkV_98TMiMK
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtYjGbHdcE5U&post=-58580446_3270&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=WZyOIhzfu54
https://www.youtube.com/watch?v=WZyOIhzfu54


https://www.afisha.ru/article/klassi

ka-na-karantine-gde-i-kak-slushat-

luchshih-klassicheskih-

muzykantov-mira/ 

Классика на карантине: где и как 

слушать лучших классических 

музыкантов мира 

 

«Чтение 

хоровых 

партитур» 

Мкртчян 

Арменуи 

Корюнов

на 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

Образовательная программа 

https://vk.com/hor_lira Группа 

учеников и родителей 

https://youtu.be/tYjGbHdcE5U 

Это концерт Дениса Мацуева без 

публики от 20.03.20. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=MLELFSecmFs 

«Магия трёх роялей» Концерт в 

Кремле 2019 год 

«Теория и 

история 

музыки» 

 

Никитина 

Полина 

Констант

иновна 

(Жукова 

Т.А.) 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/hor_lira основная 

информация для 1-5 год 

обучения 

 

https://сольфеджио.онлайн/ 

Слуховые упражнения по 

сольфеджио. 

https://soundtimes.ru/ Сайт 

творческий центр, интересное в 

музыке. Композиторы, 

инструменты симфонического 

оркестра, оперы, балеты и др. 

https://learningapps.org/ Игры-

тренажеры по сольфеджио 

«Актёрско

е 

мастерство

» 

Платонов 

Павел 

Павлович 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Актёрское мастерство - Тема 

"Работа над репертуаром" 

https://vk.com/club186425104?

w=wall-186425104_61 

Музыкальная комедия по 

мотивам сказки Януша Корчака 

- 

"Король Матиуш" ( композитор 

Виктор Лебедев ) 

Исполняют Актёры театра 

Музыкальной Комедии 

ссылка: 

https://cloud.mail.ru/stock/9D94C7

VNgnL6BUZUPv98ySsR 

 

 

Фильм «Зимнее утро» (1966). 

https://vk.com/im?sel=863434 

«Основы 

сценическ

ого 

движения» 

Платонов 

Павел 

Павлович 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

 

Движение (русский народный 

танец) 

https://vk.com/club186425104?w=

wall-186425104_61 

«Основы 

сценическ

ой речи» 

Платонов 

Павел 

Павлович 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

Даня (К спектаклю) с занятий... 

https://vk.com/club186425104?w=

wall-186425104_61 

https://www.afisha.ru/article/klassika-na-karantine-gde-i-kak-slushat-luchshih-klassicheskih-muzykantov-mira/
https://www.afisha.ru/article/klassika-na-karantine-gde-i-kak-slushat-luchshih-klassicheskih-muzykantov-mira/
https://www.afisha.ru/article/klassika-na-karantine-gde-i-kak-slushat-luchshih-klassicheskih-muzykantov-mira/
https://www.afisha.ru/article/klassika-na-karantine-gde-i-kak-slushat-luchshih-klassicheskih-muzykantov-mira/
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FtYjGbHdcE5U&post=-58580446_3270&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=MLELFSecmFs
https://www.youtube.com/watch?v=MLELFSecmFs
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://vk.com/hor_lira
https://vk.com/hor_lira%20основная%20информация%201-5
https://vk.com/hor_lira%20основная%20информация%201-5
https://сольфеджио.онлайн/
https://soundtimes.ru/
https://learningapps.org/
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://vk.com/club186425104?w=wall-186425104_61
https://vk.com/club186425104?w=wall-186425104_61
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fstock%2F9D94C7VNgnL6BUZUPv98ySsR&post=-186425104_46&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcloud.mail.ru%2Fstock%2F9D94C7VNgnL6BUZUPv98ySsR&post=-186425104_46&cc_key=
https://vk.com/video-37492055_456239456?list=814e1a3de591695c93
https://vk.com/video-37492055_456239456?list=814e1a3de591695c93
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://vk.com/club186425104?w=wall-186425104_61
https://vk.com/club186425104?w=wall-186425104_61
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
https://vk.com/club186425104?w=wall-186425104_61
https://vk.com/club186425104?w=wall-186425104_61


 

Художественно-прикладной отдел 

 

Живая 

кисточка 

Сахарова 

Ольга 

Михайлов

на 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательные программы 

https://vk.com/vsezveta 

задания, видео и аудио 

материалы, галереи работ 

https://vk.com/hpo_cvr 

задания, видео и аудио 

материалы, галереи работ, 

ссылки на интересные ресурсы 

 

 

https://runivers.ru/doc/children_bo

ok/ - проект «Детская 

иллюстрированная книга». 

История зарождения и 

становления детской книги в 

России. 

 

https://fb.ru/article/325817/kak-

narisovat-illyustratsiyu-k-skazke-

karandashom-i-kraskami - как 

нарисовать иллюстрацию 

 

https://vk.com/gmir_deti 

Отдел образовательных 

программ и музейной 

педагогики Государственного 

музея истории религии – тексты, 

аудио, мастер-классы 

https://bit.ly/33nCpQg - 

виртуальный визит в Эрмитаж 

https://bit.ly/2IOQDjq  - 

виртуальный визит в 

Государственный Русский музей 

Все цвета 

радуги 

Сахарова 

Ольга 

Михайлов

на 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательные программы 

https://vk.com/vsezveta 

задания, видео и аудио 

материалы, галереи работ 

https://vk.com/hpo_cvr 

задания, видео и аудио 

материалы, галереи работ, 

ссылки на интересные ресурсы 

 

 

https://runivers.ru/doc/children_bo

ok/ - проект «Детская 

иллюстрированная книга». 

История зарождения и 

становления детской книги в 

России. 

 

https://fb.ru/article/325817/kak-

narisovat-illyustratsiyu-k-skazke-

karandashom-i-kraskami - как 

нарисовать иллюстрацию 

 

https://vk.com/gmir_deti 

Отдел образовательных 

программ и музейной 

педагогики Государственного 

музея истории религии – тексты, 

аудио, мастер-классы 

https://bit.ly/33nCpQg - 

виртуальный визит в Эрмитаж 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/vsezveta
https://vk.com/hpo_cvr
https://runivers.ru/doc/children_book/
https://runivers.ru/doc/children_book/
https://fb.ru/article/325817/kak-narisovat-illyustratsiyu-k-skazke-karandashom-i-kraskami
https://fb.ru/article/325817/kak-narisovat-illyustratsiyu-k-skazke-karandashom-i-kraskami
https://fb.ru/article/325817/kak-narisovat-illyustratsiyu-k-skazke-karandashom-i-kraskami
https://vk.com/gmir_deti
https://bit.ly/33nCpQg
https://bit.ly/2IOQDjq
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/vsezveta
https://vk.com/hpo_cvr
https://runivers.ru/doc/children_book/
https://runivers.ru/doc/children_book/
https://fb.ru/article/325817/kak-narisovat-illyustratsiyu-k-skazke-karandashom-i-kraskami
https://fb.ru/article/325817/kak-narisovat-illyustratsiyu-k-skazke-karandashom-i-kraskami
https://fb.ru/article/325817/kak-narisovat-illyustratsiyu-k-skazke-karandashom-i-kraskami
https://vk.com/gmir_deti
https://bit.ly/33nCpQg


https://bit.ly/2IOQDjq  - 

виртуальный визит в 

Государственный Русский музей 

«Красота и 

я» 

Шахно 

Наталья 

Николаев

на 

http://ctio-

frn.spb.ru/mir_krasoti.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/ctio_frunz  

группа  ЦТиО. 

https://vk.com/club87654631 

Группа ВК коллектива "Мир 

красоты" на Будапештской 

 

 

 

https://sites.google.com/site/sociali

zaciasctio/otdet-proforientacii/mir-

krasoty 

Центр социализации 

https://sites.google.com/view/ctio-

prof 

интерактивная дистанционная 

платформа для обучающихся 

 

«Рисоваль

ный класс» 

 

Тарасова 

Яна 

Юрьевна 

На сайте не нашла ссылку на 

мою программу «Рисовальный 

класс» 

 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательные программы 

https://vk.com/clubwebdezain 

группа  ЦТиО. Студия 

компьютерной графики 

«WEB-дизайн»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://moscowdesignmuseum.ru/ 

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 

ДИЗАЙНА(иллюстративные 

материалы, фильмы) 

https://events.educom.ru/event/308

90?fbclid=IwAR1BgWS-

9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpD

G0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo 

Открытие профессиональной 

программы проекта 

«Профессиональная WorldSkills 

Russia 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw 

Образовательный центр 

"Сириус" 

YouTube канал, видео уроки, 

лекции и т.д. 

 

https://spb.ucheba.ru/for-

abiturients/vuz 

Вузы о профессии 

художественной направленности 

 

https://www.wikiart.org/ru/artists-

by-genre 

Энциклопедия визуальных 

искусств 

 

http://rusmuseum.ru/news/online-

broadcast-of-the-russian-

museum/?ELEMENT_CODE=onli

https://bit.ly/2IOQDjq
http://ctio-frn.spb.ru/mir_krasoti.html
http://ctio-frn.spb.ru/mir_krasoti.html
https://vk.com/ctio_frunz
https://vk.com/club87654631
https://sites.google.com/site/socializaciasctio/otdet-proforientacii/mir-krasoty
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https://events.educom.ru/event/30890?fbclid=IwAR1BgWS-9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpDG0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo
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https://events.educom.ru/event/30890?fbclid=IwAR1BgWS-9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpDG0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo
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https://www.youtube.com/channel/UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw
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http://rusmuseum.ru/news/online-broadcast-of-the-russian-museum/?ELEMENT_CODE=online-broadcast-of-the-russian-museum&back_url_admin=%2Fbitrix%2Fadmin%2Fiblock_list_admin.php%3FIBLOCK_ID%3D92%26type%3Drm%26lang%3Dru%26find_section_section%3D0


 

 

 

 

ne-broadcast-of-the-russian-

museum&back_url_admin=%2Fbit

rix%2Fadmin%2Fiblock_list_admi

n.php%3FIBLOCK_ID%3D92%2

6type%3Drm%26lang%3Dru%26f

ind_section_section%3D0 

Русский музей 

Онлайн-лекция 

Открытый показ 

 

Разноцветн

ый мир 

Тарасова 

Яна 

Юрьевна 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

http://moscowdesignmuseum.ru/ 

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 

ДИЗАЙНА(иллюстративные 

материалы, фильмы) 

https://events.educom.ru/event/308

90?fbclid=IwAR1BgWS-

9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpD

G0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo 

Открытие профессиональной 

программы проекта 

«Профессиональная WorldSkills 

Russia 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw 

Образовательный центр 

"Сириус" 

YouTube канал, видео уроки, 

лекции и т.д. 

 

https://spb.ucheba.ru/for-

abiturients/vuz 

Вузы о профессии 

художественной направленности 

 

https://www.wikiart.org/ru/artists-

by-genre 

Энциклопедия визуальных 

искусств 

 

http://rusmuseum.ru/news/online-

broadcast-of-the-russian-

museum/?ELEMENT_CODE=onli

ne-broadcast-of-the-russian-

museum&back_url_admin=%2Fbit

rix%2Fadmin%2Fiblock_list_admi

n.php%3FIBLOCK_ID%3D92%2

6type%3Drm%26lang%3Dru%26f

ind_section_section%3D0 

Русский музей 

Онлайн-лекция 

Открытый показ 
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радуги» 

 

Яна 

Юрьевна 

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 

ДИЗАЙНА(иллюстративные 

материалы, фильмы) 

https://events.educom.ru/event/308

90?fbclid=IwAR1BgWS-

9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpD

G0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo 

Открытие профессиональной 

программы проекта 

«Профессиональная WorldSkills 

Russia 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw 

Образовательный центр 

"Сириус" 

YouTube канал, видео уроки, 

лекции и т.д. 

 

https://spb.ucheba.ru/for-

abiturients/vuz 

Вузы о профессии 

художественной направленности 

 

https://www.wikiart.org/ru/artists-

by-genre 

Энциклопедия визуальных 

искусств 

 

http://rusmuseum.ru/news/online-

broadcast-of-the-russian-

museum/?ELEMENT_CODE=onli

ne-broadcast-of-the-russian-

museum&back_url_admin=%2Fbit

rix%2Fadmin%2Fiblock_list_admi

n.php%3FIBLOCK_ID%3D92%2

6type%3Drm%26lang%3Dru%26f

ind_section_section%3D0 

Русский музей 

Онлайн-лекции 

Открытый показ 

«Мой 

радужный 

мир» 

Третьяков

а Дана 

Владимир

овна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club193420323 

группа  ВК Изостудия Мой 

Радужный мир 

 

 

https://www.culture.ru/themes/255

044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu 

Онлайн экскурсии по Эрмитажу 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_re

sources/virtual_tours/index.php 

Онлайн экскурсии по Русскому 

музею 

 

https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

http://ctio-frn.spb.ru/obr_prog.html
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фильмы 

 

https://vk.com/albums-193420323 

группа ВК Изостудия Мой 

Радужный мир  (альбомы с 

наглядными материалами) 

https://youtu.be/bEMRS-UNlw8 

Фильм «Изучаем голоса птиц» 

 

https://youtu.be/JQWL6VtsvZg 

Фильм «Анималистический 

жанр» 

 

https://youtu.be/MLH3Cf199y0 

Фильм «Животные Африки» 

 

https://youtu.be/YLrCFTUjNJo 

Фильм «Лесные животные» 

 

https://youtu.be/q2YZcnyj1JM 

Фильм «Исторический жанр» 

 

https://youtu.be/riLiMPHO1z8 

Фильм «В. Васнецов «Три 

богатыря»  Обзор картины» 

https://youtu.be/032Oo-QP_Hw 

Фильм "Коты Эрмитажа" 

 

https://youtu.be/caT-SY0HbMo 

Фильм  «Натюрморт» 

 

https://youtu.be/hkiN_kjrFzg 

Фильм «Весна. Май. Цветение 

деревьев» 

 

https://parashutov.livejournal.com/

213361.html 

 

Произведения искусства и 

литературы, посвященные Пасхе 

 

https://youtu.be/ZfzuaXygsU4 

Фильм «Рисуем пасхальный 

натюрморт» 

 

https://youtu.be/7NZG-UjpQ5s 

Фильм «Натюрморт. 

Становление жанра. Западная 

Европа» 

https://youtu.be/qXp4LK6Boao 

Фильм «Рисуем кувшин» 

 

https://vk.com/albums-193420323
https://youtu.be/bEMRS-UNlw8
https://youtu.be/JQWL6VtsvZg
https://youtu.be/MLH3Cf199y0
https://youtu.be/YLrCFTUjNJo
https://youtu.be/q2YZcnyj1JM
https://youtu.be/riLiMPHO1z8
https://youtu.be/032Oo-QP_Hw
https://youtu.be/caT-SY0HbMo
https://youtu.be/hkiN_kjrFzg
https://parashutov.livejournal.com/213361.html
https://parashutov.livejournal.com/213361.html
https://youtu.be/ZfzuaXygsU4
https://youtu.be/7NZG-UjpQ5s
https://youtu.be/qXp4LK6Boao


https://youtu.be/ZfzuaXygsU4 

«Рисуем Пасхальный 

натюрморт» 

 

https://youtu.be/TBB8HbL_mz

g 

«Рисуем слона. Изостудия 

Выше Радуги» Авторский 

мастер-класс  педагога 

Третьяковой Даны 

Владимировны 

 

https://youtu.be/55OBAPVpAwc 

«Рисуем замок …картошкой. 

Изостудия Выше Радуги». 

Авторский мастер-класс  

педагога Третьяковой Даны 

Владимировны 

 

«Оранжево

е небо» 

Третьяков

а Дана 

Владимир

овна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/hpo_cvr 

группа  ВК ЦТиО | 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛАДНОЙ отдел 

 

 

 

. 

 

https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

фильмы 

 

https://youtu.be/jinWDEMP_T8 

«Рисуем волшебную лилию. 

Изостудия Выше Радуги» 

Авторский мастер-класс  

педагога Третьяковой Д.В. 

 

https://vk.com/video-

51783489_456239034 

фильм «Исаакиевский собор в 

вопросах  и ответах». Автор – 

Третьякова Д.В. 

 

https://youtu.be/LzqUG52a18M 

Фильм «Исаакиевский собор. 

Переживший блокаду». Автор – 

Третьякова Д.В. 

 

https://youtu.be/aA0Q9B5carM 

фильм  «Петропавловский 

собор» 

 

https://youtu.be/TBB8HbL_mzg 

«Рисуем слона. Изостудия Выше 

Радуги» Авторский мастер-класс  

педагога Третьяковой Д.В. 

«Путешест

вие в мир 

искусства» 

Третьяков

а Дана 

Владимир

овна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club193420323  

https://www.culture.ru/themes/255

044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu 

Ондайн экскурсии по Эрмитажу 
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группа  ВК Изостудия Мой 

Радужный мир 

 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_re

sources/virtual_tours/index.php 

Онлайнэкскурсии по Русскому 

музею 

 

https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

фильмы 

 

https://youtu.be/JQWL6VtsvZg 

Фильм «Анималистический 

жанр» 

https://youtu.be/MLH3Cf199y0 

Фильм «Животные Африки» 

https://youtu.be/YLrCFTUjNJo 

Фильм «Лесные животные» 

https://youtu.be/HuZNGw-ZU3I 

Исторический жанр живописи 

 

https://youtu.be/m_hSrM8OLZU 

Фильм «Дедал и Икар» 

https://youtu.be/q2YZcnyj1JM 

Фильм «Исторический жанр» 

 

«Теория и 

история 

искусства» 

Третьяков

а Дана 

Владимир

овна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/hpo_cvr 

группа  ВК ЦТиО | 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛАДНОЙ отдел 

 

https://www.culture.ru/themes/255

044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu 

Ондайн экскурсии по Эрмитажу 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_re

sources/virtual_tours/index.php 

Онлайнэкскурсии по Русскому 

музею 

 

https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

фильмы 

 

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

Викепедия  Всемирная 

Энциклопедия 

 

https://youtu.be/z-sv0mnFW-0 

Фильм об иконографии 

Богоматери 

«История 

искусства» 

Третьяков

а Дана 

Владимир

овна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/hpo_cvr 

группа  ВК ЦТиО | 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛАДНОЙ отдел 

 

https://www.culture.ru/themes/255

044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu 

Онлайн экскурсии по Эрмитажу 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_re

sources/virtual_tours/index.php 

Онлайн экскурсии по Русскому 

музею 

https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php
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https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

фильмы 

 

https://youtu.be/U8fdHB_jRz8 

Обзор картины Огюст Ренуар 

«Бал в Мулен де ла Галетт»  

 

https://youtu.be/U8fdHB_jRz8 

Обзор картины. Винсент ван Гог 

«Звездная ночь» 

 

https://youtu.be/u5HftXQvCLg 

Обзор картины. Сальвадор Дали 

"Постоянство памяти" 

 

https://youtu.be/rLa77GOJ2io 

Обзор картины. Эдвард Мунк 

«Крик» 

 

https://youtu.be/LPiFbNIIogY 

Обзор картины Пабло Пикассо 

«Герника» 

 

https://youtu.be/JiMfn7n_65U 

Фильм «Пабло Пикассо» 

 

https://youtu.be/tOLtRB_kMu8 

Фильм «Творчество 

Сальвадора Дали» Часть1 

 

https://youtu.be/8PPHAtiInVg 

Фильм «Творчество 

Сальвадора Дали» Часть 2 

Декоратив

но- 

прикладно

е 

творчество 

Третьяков

а Дана 

Владимир

овна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/hpo_cvr 

группа  ВК ЦТиО | 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛАДНОЙ отдел 

 

https://stranamasterov.ru/ 

Сайт «Страна мастеров» 

 

https://youtu.be/snX_lVs06zU 

Фильм "История витража. Как 

это сделано" 

 

https://youtu.be/PjbHNaYyTHc 

Фильм "Витражи Сен Шапель" 

 

https://youtu.be/55OBAPVpAwc 

«Рисуем замок …картошкой. 

Изостудия Выше Радуги» 

Авторский мастер-класс  

педагога Третьяковой Даны 

Владимировны 

 

https://video.edu-lib.net/
https://youtu.be/U8fdHB_jRz8
https://youtu.be/U8fdHB_jRz8
https://youtu.be/u5HftXQvCLg
https://youtu.be/rLa77GOJ2io
https://youtu.be/LPiFbNIIogY
https://youtu.be/JiMfn7n_65U
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https://stranamasterov.ru/
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https://youtu.be/PjbHNaYyTHc
https://youtu.be/55OBAPVpAwc


https://youtu.be/qZ9qR7oIKPo 

«Бумажная сумочка своими 

руками. Изостудия Выше 

Радуги». Авторский мастер-

класс  педагога Третьяковой 

Даны Владимировны 

 

Изобразит

ельное 

искусство 

Украинск

ий 

Геннадий 

Александ

рович 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club193517970 

 

группа  ВК Изобразительное 

творчество  Украинский 

 

 

https://www.culture.ru/themes/255

044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu 

Ондайн экскурсии по Эрмитажу 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_re

sources/virtual_tours/index.php 

Онлайнэкскурсии по Русскому 

музею 

 

https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

фильмы 

 

https://faunistics.com 

Электронная энциклопедия 

животных 

 

http://animalsglobe.ru/ 

Электронная энциклопедия 

животных 

 

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

Электронная энциклопедия 

 

https://youtu.be/LJUyTm8Fyc0 

Виртуальная экскурсия 

«Зоопарк в Эрмитаже» 

 

https://youtu.be/cp6b6tleuNI 

«Удивительный мир. Детская 

видео энциклопедия. Животные» 

 

https://youtu.be/edm4B7RduTg 

фильм «Детям о животных. 

Белый медведь» 

 

Изобразит

ельное 

творчеств

о 

Украинск

ий 

Геннадий 

Александ

рович 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club193517970 

группа  ВК Изобразительное 

творчество  Украинский 

 

https://www.culture.ru/themes/2

55044/onlain-ekskursii-po-

ermitazhu 

Ондайн экскурсии по 

Эрмитажу 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online

_resources/virtual_tours/index.p

hp 

https://youtu.be/qZ9qR7oIKPo
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
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http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
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https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php


Онлайнэкскурсии по Русскому 

музею 

 

https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

фильмы 

 

https://faunistics.com 

Электронная энциклопедия 

животных 

 

http://animalsglobe.ru/ 

Электронная энциклопедия 

животных 

 

https://youtu.be/cp6b6tleuNI 

 

«Удивительный мир. Детская 

видео энциклопедия. Животные» 

 

https://youtu.be/edm4B7RduTg 

фильм «Детям о животных. 

Белый медведь» 

 

https://youtu.be/twcFW0RyOO8 

Фильм «Рисуем городскую 

улицу» 

 

https://youtu.be/yvXyAOfTQs0 

Перспектива городской улицы 

https://youtu.be/UBHN-kPF0wQ 

Фильм о творчестве 

И.К.Айвазовского 

Творчеств

о и 

мастерств

о 

Украинск

ий 

Геннадий 

Александ

рович 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club193517970 

группа  ВК Изобразительное 

творчество  Украинский 

 

https://www.culture.ru/themes/255

044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu 

Онлайн экскурсии по Эрмитажу 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_re

sources/virtual_tours/index.php 

Онлайн экскурсии по Русскому 

музею 

 

https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

фильмы 

 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PL66DIGaegedqowTgFds4C0

MUOUsqTtsVqКанал 

«Культура» Цикл фильмов о 

художниках-передвижниках, 

символе русской живописи XIX 

https://video.edu-lib.net/
https://faunistics.com/
http://animalsglobe.ru/
https://youtu.be/cp6b6tleuNI
https://youtu.be/edm4B7RduTg
https://youtu.be/twcFW0RyOO8
https://youtu.be/yvXyAOfTQs0
https://youtu.be/UBHN-kPF0wQ
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века. 

 

https://faunistics.com 

Электронная энциклопедия 

животных 

 

http://animalsglobe.ru/ 

Электронная энциклопедия 

животных 

 

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

Электронная энциклопедия 

 

 

https://youtu.be/CAcHW8TY2SE 

Фильм «Профессия архитектор» 

 

https://youtu.be/pLYMjdrOFEw 

Фильм «Профессия гример» 

 

https://youtu.be/a0wbX6VFpcg 

Фильм «Профессия художник 

народных промыслов» 

 

https://youtu.be/ushKfqY7OIU 

Фильм «Профессия гончар» 

 

https://youtu.be/GNn9gs8QB4w 

Фильм «Виктор Васнецов 

Передвижники» 

 

https://youtu.be/GVHgEaqGySw 

Фильм «Иван Шишкин. 

Передвижники» 

 

https://youtu.be/KcyipcsvnJc 

Фильм «Илья Репин. 

Передвижники» 

 

https://youtu.be/RzBtY7Z3MMM 

Фильм «Архип Куинджи. 

Передвижники» 

 

https://youtu.be/NNtj7qay3j4 

Фильм мастер-класс 

«Акварельный скетчинг. Вид из 

окна» 

 

https://youtu.be/b3rxNBhcUDs 

Интерактивная экскурсия  ДХШ 

https://faunistics.com/
http://animalsglobe.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://youtu.be/CAcHW8TY2SE
https://youtu.be/pLYMjdrOFEw
https://youtu.be/a0wbX6VFpcg
https://youtu.be/ushKfqY7OIU
https://youtu.be/GNn9gs8QB4w
https://youtu.be/KcyipcsvnJc
https://youtu.be/RzBtY7Z3MMM
https://youtu.be/NNtj7qay3j4
https://youtu.be/b3rxNBhcUDs


№2 

 

https://vimeo.com/235056527 

Интерактивная экскурсия  в 

художественно-

реставрационный колледж 

 

 

https://vk.com/video-

64852945_456240658 

Интерактивная экскурсия  в 

художественное училище имени 

Рериха 

 

https://youtu.be/caT-SY0HbMo 

Фильм «Натюрморт. Русский 

музей» 

 

https://youtu.be/oYKZrzcIWyo 

Фильм «Рисунок натюрморта» 

 

Мир 

творчеств

а 

Украинск

ий 

Геннадий 

Александ

рович 

http://ctio-

frn.spb.ru/xpo.htmlОбразовател

ьная программа 

https://vk.com/club193517970 

группа  ВК Изобразительное 

творчество  Украинский 

 

https://www.culture.ru/themes/255

044/onlain-ekskursii-po-ermitazhu 

Онлайн экскурсии по Эрмитажу 

 

https://rusmuseumvrm.ru/online_re

sources/virtual_tours/index.php 

Онлайн экскурсии по Русскому 

музею 

 

https://video.edu-lib.net/ 

Научно-популярные и учебные 

фильмы 

 

https://youtu.be/CAcHW8TY2SE 

Фильм «Профессия архитектор» 

 

https://youtu.be/pLYMjdrOFEw 

Фильм «Профессия гример» 

 

https://youtu.be/a0wbX6VFpcg 

Фильм «Профессия художник 

народных промыслов» 

 

https://youtu.be/ushKfqY7OIU 

Фильм «Профессия гончар» 

 

https://youtu.be/GNn9gs8QB4w 

Фильм «Виктор Васнецов 

Передвижники» 

 

https://youtu.be/GVHgEaqGySw 

https://vimeo.com/235056527
https://vk.com/video-64852945_456240658
https://vk.com/video-64852945_456240658
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Фильм «Иван Шишкин. 

Передвижники» 

 

https://youtu.be/KcyipcsvnJc 

Фильм «Илья Репин. 

Передвижники» 

 

https://youtu.be/RzBtY7Z3MMM 

Фильм «Архип Куинджи. 

Передвижники» 

https://youtu.be/mI09aB4pdoI 

Фильм «Портрет. Какие бывают 

портреты» 

 

https://youtu.be/YrvxC8wx1wE 

«Потрет. Русский музей» 

 

«Все цвета 

радуги» 

 

Черемхин

а Я.А. 

 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club39232906 

группа «Изостудия 

Отражение» 

 

https://vk.com/skazki_detstva 

группа ВК «Сказки нашего 

детства» (аудиоматериал) 

https://vk.com/films_about_art 

группа ВК «Фильмы о 

художниках» 

( видеоматериал) 

https://www.art-spb.ru/article/329 

Сайт. Натюрморт. История. 

Разновидности жанра 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-

sostavit-natyurmort/ 

Сайт. Натюрморт. Как 

правильно его составить, чтобы 

получить гармоничную картину. 

 

https://veryimportantlot.com/ru/ne

ws/blog/pejzazh-v-zhivopisi-ego-

raznovidnosti-evolyuciya-zhanra 

Сайт. Пейзаж — жанр в 

живописи: виды, история, 

эволюция 

https://wearts.ru/magazine/340 

Сайт. Воздушная перспектива в 

пейзаже и рисунке 

https://www.4eka.ru/content/view/

49/100/ 

Сайт. Роль копирования в 

процессе изучения рисунка 

https://gallerix.ru/lib/portretnaya-

zhivopis/ 

https://spravochnick.ru/iskusstvo/p

ortret_kak_zhanr_zhivopisi/ 

Сайт. Портретная живопись 

https://veryimportantlot.com/ru/ne
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ws/blog/portret-zhanr-zhivopisi-

znamenitye-portrety-i-velikie-

portretisty 

Сайт. Портрет как жанр 

живописи 

https://www.liveinternet.ru/users/s

pacelilium/post272174757 

Сайт «Аллегория Весны в 

живописи» 

https://jotto8.ru/hudozhestvennye-

terminy/illjustratsija 

Сайт. Иллюстрация 

https://www.culture.ru/materials/1

72705/kartinki-iz-detstva 

сайт. Русские иллюстраторы 

http://lemoon.ru/chto-takoe-dizajn/ 

Сайт. Что такое дизайн? 

https://teatr-raduga-

kolomna.edumsko.ru/folders/post/

1431075 

Сайт.Что такое декорации в 

театральной постановки 

 

https://vk.com/videos66827897?z=

video66827897_456239405%2Fpl

_66827897_-2 

Видеофильм. « Натюрморт. 

Становление и развитие жанра» 

https://www.art-spb.ru/article/329 

Видеофильм. Натюрморт. 

История. Разновидности жанра 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-

sostavit-natyurmort/ 

Видеофильм. Натюрморт. Как 

правильно его составить, чтобы 

получить гармоничную картину. 

https://vk.com/videos66827897?z=

video27637743_170839240%2Fpl

_66827897_-2 

Видеофильм. « История 

искусств. Пейзаж» 

https://vk.com/videos66827897?z=

video-

65158045_171564277%2Fpl_6682

7897_-2 

Видеофильм. История искусств 

вместе с Хрюшей и Степашкой. 

Выпуск 15. Портрет 

https://videouroki.net/tests/tiermyn

y-po-izobrazitiel-nomu-

iskusstvu.html 

https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/portret-zhanr-zhivopisi-znamenitye-portrety-i-velikie-portretisty
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https://vk.com/videos66827897?z=video27637743_170839240%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video27637743_170839240%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video-65158045_171564277%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video-65158045_171564277%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video-65158045_171564277%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video-65158045_171564277%2Fpl_66827897_-2
https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html
https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html
https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html


Тесты 

 

«Изобрази

тельное 

искусство» 

 

Черемхин

а Я.А. 

 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club39232906 

группа «Изостудия 

Отражение» 

 

https://vk.com/all_about_artists 

группа ВК «Всё о художника» 

(видеоматериал) 

https://vk.com/sound_nature 

группа ВК «Звуки природы»  

(аудиоматериал) 

https://vk.com/club674160 

группа ВК «Исторический 

костюм» 

https://vk.com/nash_pushkin 

группа ВК «А.С. Пушкин и 

русская литература» 

( аудиоматериал) 

https://vk.com/films_about_art 

группа ВК «Фильмы о 

художниках» 

(видеоматериал) 

https://welemudr.mirtesen.ru/blog/

43688970248/Russkie-narodnyie-

prazdniki.-Vesnu-zaklikayem,-

zimu-provozhayem! 

Сайт. Русские народные 

праздники. Весну закликаем, 

зиму провожаем! 

 

https://jotto8.ru/hudozhestvennye-

terminy/illjustratsija 

Сайт. Иллюстрация 

https://www.culture.ru/materials/1

72705/kartinki-iz-detstva 

Сайт. Художники-иллюстраторы 

 

https://lit.ukrtvory.ru/istoriya-

vozniknoveniya-russkix-narodnyx-

skazok-detskie-narodnye-skazki/ 

Сайт. История возникновения 

русских народных сказок 

https://alexanderpushkin.ru/skazki.html 

Сайт.Сказки А.С. Пушкина для 

детей и взрослых 

https://www.art-spb.ru/article/329 

Сайт.Натюрморт. История. 

Разновидности жанра 

https://izo-life.ru/kak-pravilno-

sostavit-natyurmort/ 

Сайт. Натюрморт. Как 

правильно его составить, чтобы 

получить гармоничную картину. 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/club39232906
https://vk.com/all_about_artists
https://vk.com/sound_nature
https://vk.com/club674160
https://vk.com/nash_pushkin
https://vk.com/films_about_art
https://welemudr.mirtesen.ru/blog/43688970248/Russkie-narodnyie-prazdniki.-Vesnu-zaklikayem,-zimu-provozhayem
https://welemudr.mirtesen.ru/blog/43688970248/Russkie-narodnyie-prazdniki.-Vesnu-zaklikayem,-zimu-provozhayem
https://welemudr.mirtesen.ru/blog/43688970248/Russkie-narodnyie-prazdniki.-Vesnu-zaklikayem,-zimu-provozhayem
https://welemudr.mirtesen.ru/blog/43688970248/Russkie-narodnyie-prazdniki.-Vesnu-zaklikayem,-zimu-provozhayem
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/illjustratsija
https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/illjustratsija
https://www.culture.ru/materials/172705/kartinki-iz-detstva
https://www.culture.ru/materials/172705/kartinki-iz-detstva
https://lit.ukrtvory.ru/istoriya-vozniknoveniya-russkix-narodnyx-skazok-detskie-narodnye-skazki/
https://lit.ukrtvory.ru/istoriya-vozniknoveniya-russkix-narodnyx-skazok-detskie-narodnye-skazki/
https://lit.ukrtvory.ru/istoriya-vozniknoveniya-russkix-narodnyx-skazok-detskie-narodnye-skazki/
https://alexanderpushkin.ru/skazki.html
https://www.art-spb.ru/article/329
https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/
https://izo-life.ru/kak-pravilno-sostavit-natyurmort/


 

http://olimp-history.ru/node/10 

Сайт.История Олимпийских игр 

https://www.sites.google.com/site/

virtualmuzej/kniznaa-illustracia-

kak-zanr-graficeskogo-iskustva 

Сайт. «История жанра 

иллюстрации» 

https://edunews.ru/professii/obzor/t

vorcheskie/illustrator.htmlСайт. 

«Профессия иллюстратор» 

 

https://vk.com/videos66827897?z=

video-

33304643_456240941%2Fpl_6682

7897_-2 

Видеофильм 

Весенняя закличка 

https://vk.com/videos66827897?q=

художник%20иллюстратор&z=vi

deo-82992103_456239260 

Видеофильм 

Герои произведений А. С. 

Пушкина глазами художников-

иллюстраторов 

https://vk.com/videos66827897?z=

video66827897_456239405%2Fpl

_66827897_-2 

Видеофильм 

«Натюрморт. Становление и 

развитие жанра» 

https://vk.com/video?q=пропорци

и%20фигуры%20человека&z=vi

deo332195792_456239066 

Видеофильм « Основные 

пропорции фигуры человека» 

https://vk.com/video?z=video8329

632_456239019%2Fpl_cat_update

s 

Видеофильм. Олимпийские игры 

в Древней Греции. История 

древнего мир 

https://vk.com/video?z=video-

63276491_456239045%2Fpl_cat_

updat 

Видеофильм. «КТО ТЫ 

профессия художник 

иллюстратор: с чего и как 

начать, кем стать, как научиться 

рисовать 

 

https://videouroki.net/tests/tiermyn

http://olimp-history.ru/node/10
https://www.sites.google.com/site/virtualmuzej/kniznaa-illustracia-kak-zanr-graficeskogo-iskustva
https://www.sites.google.com/site/virtualmuzej/kniznaa-illustracia-kak-zanr-graficeskogo-iskustva
https://www.sites.google.com/site/virtualmuzej/kniznaa-illustracia-kak-zanr-graficeskogo-iskustva
https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/illustrator.html
https://edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/illustrator.html
https://vk.com/videos66827897?z=video-33304643_456240941%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video-33304643_456240941%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video-33304643_456240941%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video-33304643_456240941%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?q=художник%20иллюстратор&z=video-82992103_456239260
https://vk.com/videos66827897?q=художник%20иллюстратор&z=video-82992103_456239260
https://vk.com/videos66827897?q=художник%20иллюстратор&z=video-82992103_456239260
https://vk.com/videos66827897?z=video66827897_456239405%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video66827897_456239405%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/videos66827897?z=video66827897_456239405%2Fpl_66827897_-2
https://vk.com/video?q=пропорции%20фигуры%20человека&z=video332195792_456239066
https://vk.com/video?q=пропорции%20фигуры%20человека&z=video332195792_456239066
https://vk.com/video?q=пропорции%20фигуры%20человека&z=video332195792_456239066
https://vk.com/video?z=video8329632_456239019%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video8329632_456239019%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video8329632_456239019%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-63276491_456239045%2Fpl_cat_updat
https://vk.com/video?z=video-63276491_456239045%2Fpl_cat_updat
https://vk.com/video?z=video-63276491_456239045%2Fpl_cat_updat
https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html


y-po-izobrazitiel-nomu-

iskusstvu.html 

Тесты 

https://vk.com/istoria_modi 

группа ВК «История моды» 

 

https://vk.com/impressionism 

группа ВК «Импрессионизм» 

 

https://vk.com/club27632897 

группа ВК «Анималистика» 

 

https://vk.com/facturatsveta 

группа ВК «Фактура цвета. 

Настроение. Идеи» 

 

https://vk.com/all_about_artists 

группа ВК «Всё о художниках» 

Творчеств

о и 

мастерство 

Черемхин

а Яна  

Алеговна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club39232906 

группа «Изостудия 

Отражение» 

 

https://youtu.be/b3rxNBhcUDs 

Интерактивная экскурсия  ДХШ 

№2 

 

https://vimeo.com/235056527 

Интерактивная экскурсия  в 

художественно-

реставрационный колледж 

 

https://vk.com/video-

64852945_456240658 

Интерактивная экскурсия  в 

художественное училище имени 

Рериха 

 

https://scienceforum.ru/2018/articl

e/2018004780 

Сайт. Книжная иллюстрация 

https://www.culture.ru/materials/1

72705/kartinki-iz-detstva 

Сайт. Известные иллюстраторы 

https://complet-info.ru/dizajn-

interera/osnovnye-vidy-dizajna-

interera.html 

Сайт. Основные виды дизайна 

интерьера: описание 

популярных стилей 

https://ra-

solo.ru/articles/raznoe/tematicheski

y-dizayn-interera.html 

Сайт. Тематический дизайн 

интерьера 

 

https://vk.com/video?z=video-

https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html
https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html
https://vk.com/istoria_modi
https://vk.com/impressionism
https://vk.com/club27632897
https://vk.com/facturatsveta
https://vk.com/all_about_artists
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/club39232906
https://youtu.be/b3rxNBhcUDs
https://vimeo.com/235056527
https://vk.com/video-64852945_456240658
https://vk.com/video-64852945_456240658
https://scienceforum.ru/2018/article/2018004780
https://scienceforum.ru/2018/article/2018004780
https://www.culture.ru/materials/172705/kartinki-iz-detstva
https://www.culture.ru/materials/172705/kartinki-iz-detstva
https://complet-info.ru/dizajn-interera/osnovnye-vidy-dizajna-interera.html
https://complet-info.ru/dizajn-interera/osnovnye-vidy-dizajna-interera.html
https://complet-info.ru/dizajn-interera/osnovnye-vidy-dizajna-interera.html
https://ra-solo.ru/articles/raznoe/tematicheskiy-dizayn-interera.html
https://ra-solo.ru/articles/raznoe/tematicheskiy-dizayn-interera.html
https://ra-solo.ru/articles/raznoe/tematicheskiy-dizayn-interera.html
https://vk.com/video?z=video-111838133_456239072%2Fpl_cat_updates


111838133_456239072%2Fpl_cat

_updates 

Видеофильм. Таблица сочетания 

цветов в интерьере 

https://vk.com/video?z=video-

70475602_456240167%2Fpl_cat_

updates 

 

Видеофильм.  Дизайн интерьера 

https://videouroki.net/tests/tiermyn

y-po-izobrazitiel-nomu-

iskusstvu.html 

Тесты 

 

Творчеств

о и 

мастерство 

Грохотов

а 

Елизавета 

Игоревна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club128532268 

группа  ЦТиО. Коллектив 

изобразительного творчества 

«Ультрамарин» 

https://vk.me/join/AJQ1dymMN

hfjXnffC7b/S8Up 

беседа в ВК 

https://vk.com/topic-

128532268_41128563 

ссылка на задания 

https://www.youtube.com/watch?ti

me_continue=38&v=F636Sh6-

OTU&feature=emb_logo 

 

YouTube - мастер-классы по 

рисунку и живописи 

Живая 

кисточка 

 http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club128532268 

группа  ЦТиО. Коллектив 

изобразительного творчества 

«Ультрамарин» 

 

https://vk.com/im?sel=c96 

ссылка на беседу 

 

https://vk.com/topic-

128532268_41128568 

ссылка на задания 

YouTube - мастер-классы по 

рисунку и живописи 

Разноцветн

ый мир 

 http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club128532268 

группа  ЦТиО. Коллектив 

изобразительного творчества 

YouTube -Уроки Тетушки Совы - 

большой сборник. 

 

https://vk.com/video?z=video-111838133_456239072%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-111838133_456239072%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-70475602_456240167%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-70475602_456240167%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video-70475602_456240167%2Fpl_cat_updates
https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html
https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html
https://videouroki.net/tests/tiermyny-po-izobrazitiel-nomu-iskusstvu.html
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/club128532268
https://vk.me/join/AJQ1dymMNhfjXnffC7b/S8Up
https://vk.me/join/AJQ1dymMNhfjXnffC7b/S8Up
https://vk.com/topic-128532268_41128563
https://vk.com/topic-128532268_41128563
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=F636Sh6-OTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=F636Sh6-OTU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=F636Sh6-OTU&feature=emb_logo
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/club128532268
https://vk.com/im?sel=c96
https://vk.com/topic-128532268_41128568
https://vk.com/topic-128532268_41128568
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/club128532268
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8vff1JxA3J1Oz-jLqD3Aow-pdz-i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8vff1JxA3J1Oz-jLqD3Aow-pdz-i


«Ультрамарин» 

https://vk.com/topic-

128532268_41128570 

ссылка на задания 

https://vk.com/im?sel=c98 

ссылка на беседу 

 

Путешеств

ие в мир 

искусства 

 http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club128532268 

группа  ЦТиО. Коллектив 

изобразительного творчества 

«Ультрамарин» 

https://vk.com/topic-

128532268_41128570 

ссылка на задания 

https://vk.com/im?sel=c98 

ссылка на беседу 

YouTube -Уроки Тетушки Совы - 

большой сборник. 

 

Рисуем на 

компьютер

е 

 http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club128532268 

группа  ЦТиО. Коллектив 

изобразительного творчества 

«Ультрамарин» 

https://vk.com/im?sel=c97 

ссылка на беседу 

https://vk.com/topic-

128532268_41128575 

ссылка на задания 

 

«WEB-

дизайн» 

Тарасова 

Яна 

Юрьевна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/clubwebdezain 

группа  ЦТиО. Студия 

компьютерной графики 

«WEB-дизайн»» 

http://moscowdesignmuseum.ru/ 

МОСКОВСКИЙ МУЗЕЙ 

ДИЗАЙНА(иллюстративные 

материалы, фильмы) 

https://events.educom.ru/event/308

90?fbclid=IwAR1BgWS-

9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpD

G0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo 

https://vk.com/topic-128532268_41128570
https://vk.com/topic-128532268_41128570
https://vk.com/im?sel=c98
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/club128532268
https://vk.com/topic-128532268_41128570
https://vk.com/topic-128532268_41128570
https://vk.com/im?sel=c98
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8vff1JxA3J1Oz-jLqD3Aow-pdz-i
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8vff1JxA3J1Oz-jLqD3Aow-pdz-i
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/club128532268
https://vk.com/im?sel=c97
https://vk.com/topic-128532268_41128575
https://vk.com/topic-128532268_41128575
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/clubwebdezain
http://moscowdesignmuseum.ru/
https://events.educom.ru/event/30890?fbclid=IwAR1BgWS-9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpDG0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo
https://events.educom.ru/event/30890?fbclid=IwAR1BgWS-9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpDG0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo
https://events.educom.ru/event/30890?fbclid=IwAR1BgWS-9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpDG0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo
https://events.educom.ru/event/30890?fbclid=IwAR1BgWS-9FWU4PPlod_kjJ8H7IUEZ2qhpDG0vx4QJWPh_8LQSp9trt17nUo


Открытие профессиональной 

программы проекта 

«Профессиональная WorldSkills 

Russia 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw 

Образовательный центр 

"Сириус" 

YouTube канал, видео уроки, 

лекции и т.д. 

https://www.ucheba.ru/prof/1356 

Вузы о профессии дизайнера 

«Керамика

» 

Калтыгин

а 

Виктория 

Юрьевна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

http://ctio-

frn.spb.ru/guildya_Balk.html 

группа  ЦТиО. Студия 

керамики «Гильдия мастеров» 

https://vk.com/vsezveta 

группа  ЦТиО. Коллектив 

«Изо+керамика» 

https://vk.com/hpo_cvr 

группа  ЦТиО. Изостудия 

«Живая кисточка» 

https://www.youtube.com/channel/

UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0 

YouTube канал по керамике, 

видео уроки, лекции, мастер-

классы и т.д. 

 

https://learningapps.org/ 

Создание мультимедийных 

интерактивных упражнений. 

 

https://www.whatsapp.com/downl

oad 

Мессенджер, направленный на 

модернизацию и расширение 

общения в интернете. 

«Керамика

. Гильдия 

мастеров» 

 

Калтыгин

а 

Виктория 

Юрьевна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

группа  ЦТиО. Студия 

керамики «Гильдия мастеров» 

https://vk.com/vsezveta 

https://www.youtube.com/channel/

UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0 

YouTube канал по керамике, 

видео уроки, лекции, мастер-

классы и т.д. 

 

https://learningapps.org/ 

Создание мультимедийных 

интерактивных упражнений. 

 

https://www.whatsapp.com/downl

oad 

Мессенджер, направленный на 

модернизацию и расширение 

общения в интернете. 

https://sochisirius.ru/ 

Образовательный центр 

«Сириус» 

«Гильдия 

керамисто

в» 

Калтыгин

а 

Виктория 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://www.youtube.com/channel/

UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0 

YouTube канал по керамике, 

https://www.youtube.com/channel/UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw
https://www.youtube.com/channel/UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw
https://www.ucheba.ru/prof/1356
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
http://ctio-frn.spb.ru/guildya_Balk.html
http://ctio-frn.spb.ru/guildya_Balk.html
https://vk.com/vsezveta
https://vk.com/hpo_cvr
https://www.youtube.com/channel/UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0
https://www.youtube.com/channel/UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0
https://learningapps.org/
https://www.whatsapp.com/download
https://www.whatsapp.com/download
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://vk.com/vsezveta
https://www.youtube.com/channel/UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0
https://www.youtube.com/channel/UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0
https://learningapps.org/
https://www.whatsapp.com/download
https://www.whatsapp.com/download
https://sochisirius.ru/
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://www.youtube.com/channel/UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0
https://www.youtube.com/channel/UCCguiirTaKN8ujPGI7N2i0


Юрьевна группа  ЦТиО. Студия 

керамики «Гильдия мастеров» 

https://vk.com/vsezveta 

видео уроки, лекции, мастер-

классы и т.д. 

 

https://learningapps.org/ 

Создание мультимедийных 

интерактивных упражнений. 

 

https://www.whatsapp.com/downl

oad 

Мессенджер, направленный на 

модернизацию и расширение 

общения в интернете. 

https://sochisirius.ru/ 

Образовательный центр 

«Сириус» 

«Мультим

едиа 

творчество

» 

Попова 

Ольга 

Ивановна 

 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/vektor_365  

группа  ВК Студия 

компьютерной графики 

«Вектор»  (закрытая группа) 

 

https://classroom.google.com/c/

NTY3Nzk4NjU4MzRa 

Гугл-класс (доступен для 

обучающихся и 

администрации) 

 

https://sochisirius.ru/ 

Образовательный центр 

«Сириус» 

 

https://www.hermitagemuseum.org

/wps/portal/hermitage/panorama/vi

rtual_visit/panoramas-m-

1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIF

ATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQ

GXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCb

XCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYti

iiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5

A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad

2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY

8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSx

EKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38

vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQS

Eh/?lng=ru 

Виртуальный визит в Эрмитаж 

 

https://programishka.ru/catalog/list

_catalog/3/ 

Программишка РФ – видеоуроки 

по GIMP 

 

https://studio.youtube.com/channel

/UCWB8eSaV1KS8EK-

YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5

B%5D&sort=%7B%22columnTyp

e%22%3A%22date%22%2C%22s

ortOrder%22%3A%22DESCENDI

NG%22%7D 

You-Tube-канал с авторскими 

видео педагога (видео доступны 

по ссылке) 

«Компьют Попова   

https://vk.com/vsezveta
https://learningapps.org/
https://www.whatsapp.com/download
https://www.whatsapp.com/download
https://sochisirius.ru/
http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://classroom.google.com/c/NTY3Nzk4NjU4MzRa
https://classroom.google.com/c/NTY3Nzk4NjU4MzRa
https://sochisirius.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://programishka.ru/catalog/list_catalog/3/
https://programishka.ru/catalog/list_catalog/3/
https://studio.youtube.com/channel/UCWB8eSaV1KS8EK-YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCWB8eSaV1KS8EK-YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCWB8eSaV1KS8EK-YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCWB8eSaV1KS8EK-YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCWB8eSaV1KS8EK-YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCWB8eSaV1KS8EK-YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UCWB8eSaV1KS8EK-YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D


ерная 

графика» 

Ольга 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/vektor_365  

группа  ВК Студия 

компьютерной графики 

«Вектор»  (закрытая группа) 

 

https://classroom.google.com/c/

NTY3ODkyNDg1NDZa 

гугл-класс (доступен для 

обучающихся и 

администрации) 

https://sochisirius.ru/ 

Образовательный центр 

«Сириус» 

 

https://www.hermitagemuseum.org

/wps/portal/hermitage/panorama/vi

rtual_visit/panoramas-m-

1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIF

ATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQ

GXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCb

XCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYti

iiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5

A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad

2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY

8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSx

EKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38

vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQS

Eh/?lng=ru 

Виртуальный визит в Эрмитаж 

 

https://programishka.ru/catalog/list

_catalog/3/ 

Программишка РФ – видеоуроки 

по GIMP 

 

https://studio.youtube.com/channel

/UCWB8eSaV1KS8EK-

YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5

B%5D&sort=%7B%22columnTyp

e%22%3A%22date%22%2C%22s

ortOrder%22%3A%22DESCENDI

NG%22%7D 

You-Tube-канал с авторскими 

видео педагога (видео доступны 

по ссылке) 

«Компьют

ерный 

дизайн и 

моделиров

ание» 

Попова 

Ольга 

Ивановна 

 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/vektor_365  

группа  ВК Студия 

компьютерной графики 

«Вектор»  (закрытая группа) 

 

https://classroom.google.com/c/

NTY3ODkyNDg1NDZa 

гугл-класс (доступен для 

обучающихся и 

администрации) 

 

https://sochisirius.ru/ 

Образовательный центр 

«Сириус» 

 

https://inkscape.org/ru/ 

Официальный сайт разработчика 

ПО, используемого на занятиях 

 

https://www.hermitagemuseum.org

/wps/portal/hermitage/panorama/vi

rtual_visit/panoramas-m-

1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIF

ATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQ

GXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCb

XCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYti

iiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
https://classroom.google.com/c/NTY3ODkyNDg1NDZa
https://classroom.google.com/c/NTY3ODkyNDg1NDZa
https://sochisirius.ru/
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/virtual_visit/panoramas-m-1/!ut/p/z1/jY9BDoIwEEXPwgHIFATUZa0xiJLGRLF2Q2YjTgKFQGXh6W2MGxeis5vk_Td_QIMCbXCkCi21Bmu3X3RSSs6TYCZYtiiiOeNLnq6zA4tXmwTOL4B9Gc5A_5OfAPS0Pvt1wH0Q9rnIK9Ad2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSxEKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
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2ptP5tqCGqm3d6zLkQayoDo0bY

8NDn7jB66T_rTK7c5Z5TFOpSx

EKKI3MNGra07qsU8Zcc97Aid38

vQ!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQS

Eh/?lng=ru 

Виртуальный визит в Эрмитаж 

 

http://moscowdesignmuseum.ru/ 

Московский музей дизайна 

(иллюстративные материалы, 

фильмы) 

 

https://studio.youtube.com/channel

/UCWB8eSaV1KS8EK-

YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5

B%5D&sort=%7B%22columnTyp

e%22%3A%22date%22%2C%22s

ortOrder%22%3A%22DESCENDI

NG%22%7D 

You-Tube-канал с авторскими 

видео педагога (видео доступны 

по ссылке) 

«Мастерск

ая 3D-

графики» 

Попова 

Ольга 

Ивановна 

 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/vektor_365  

группа  ВК Студия 

компьютерной графики 

«Вектор»  (закрытая группа) 

 

https://classroom.google.com/c/

NTY3ODUwNDMwMjVa 

гугл-класс (доступен для 

обучающихся и 

администрации) 

 

 

https://sochisirius.ru/ 

Образовательный центр 

«Сириус» 

 

https://www.blender.org/ 

Официальный сайт разработчика 

ПО, используемого на занятиях 

 

http://moscowdesignmuseum.ru/ 

Московский музей дизайна 

(иллюстративные материалы, 

фильмы) 

 

https://www.ucheba.ru/prof/1356 

Вузы по профилю «Дизайнер» 

 

 

https://studio.youtube.com/channel

/UCWB8eSaV1KS8EK-

YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5

B%5D&sort=%7B%22columnTyp

e%22%3A%22date%22%2C%22s

ortOrder%22%3A%22DESCENDI

NG%22%7D 

You-Tube-канал с авторскими 

видео педагога (видео доступны 

по ссылке) 
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https://www.youtube.com/playlist?

list=PLuuJ7EJSjEfMETY8txzRpX

HPH08Eg7kA6 

Серия видеоуроков по Blender 

2.8 

 

https://blender3d.com.ua/ 

Сайт с большим количеством 

материалов по Blender 

«3D-

графика и 

анимация» 

Попова 

Ольга 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/vektor_365  

группа  ВК Студия 

компьютерной графики 

«Вектор»  (закрытая группа) 

 

https://classroom.google.com/c/

NTY3ODUwNDMwMjVa 

гугл-класс (доступен для 

обучающихся и 

администрации) 

 

https://vk.com/im?sel=c37 

Беседа для учеников гр 59 

https://sochisirius.ru/ 

Образовательный центр 

«Сириус» 

 

https://www.blender.org/ 

Официальный сайт разработчика 

ПО, используемого на занятиях 

 

http://moscowdesignmuseum.ru/ 

Московский музей дизайна 

(иллюстративные материалы, 

фильмы) 

 

https://www.ucheba.ru/prof/1356 

Вузы по профилю «Дизайнер» 

 

https://studio.youtube.com/channel

/UCWB8eSaV1KS8EK-

YkdJjeBg/videos/upload?filter=%5

B%5D&sort=%7B%22columnTyp

e%22%3A%22date%22%2C%22s

ortOrder%22%3A%22DESCENDI

NG%22%7D 

You-Tube-канал с авторскими 

видео педагога (видео доступны 

по ссылке) 

 

https://www.youtube.com/playlist?

list=PLuuJ7EJSjEfMETY8txzRpX

HPH08Eg7kA6 

Серия видеоуроков по Blender 

2.8 

 

https://blender3d.com.ua/ 

Сайт с большим количеством 

материалов по Blender 

«Керамика

» 

 

Нездоров

ина И.Н. 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club128174074 

группа ВК «Студия керамики 

ТерракотА» 

https://www.youtube.com/channel/

UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw 

Образовательный центр 

"Сириус" 

YouTube канал, видео уроки, 

лекции и т.д. 

https://www.ucheba.ru/prof/1356 
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Вузы о профессии дизайнера 

https://learningapps.org 

образовательный сервис 

«Керамика

. Гильдия 

мастеров» 

Нездоров

ина И.Н. 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club128174074 

группа ВК «Студия керамики 

ТерракотА» 

 

https://www.youtube.com/channel/

UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw 

Образовательный центр 

"Сириус" 

YouTube канал, видео уроки, 

лекции и т.д. 

https://www.ucheba.ru/prof/1356 

Вузы о профессии дизайнера 

https://learningapps.org 

образовательный сервис 

«Творим 

красоту – 

дизайнерск

ие цветы», 

Егорова 

Алла 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club5454450  

группа  ЦТиО. Студия 

флордизайна «Вдохновение» 

https://vk.com/im?sel=c77 

беседа КВ 1 год обучения 

 

https://vk.com/im?sel=c76 

беседа 2 год обучения 

 

https://vk.com/semitsvetik_flowers 

группа ВК «Цветик-семицветик» 

(иллюстративные материалы) 

https://vk.com/flowers_diy 

група ВК «Цветы ручной работы 

– рукоделие, флористика» 

(мастер-классы) 

 

https://vk.com/floral_school 

группа ВК «Флористика – 

учимся вместе» 

https://peterburg2.ru/events/onlayn

progulki-po-botanicheskomu-sadu-

175105.html 

сайт. Онлайн экскурсии по 

ботаническому саду Санкт-

Петербурга 

https://hortus.ru/news/kaktusy-

orhidei-rasczveli-v-aptekarskom-

ogorode.html 

сайт «Аптекарский огород» 

ботанического сада МГУ 

«Творим 

красоту – 

флористич

еский 

дизайн» 

Егорова 

Алла 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club5454450  

группа  ЦТиО. Студия 

флордизайна «Вдохновение» 

https://vk.com/im?sel=c77 

беседа КВ 1 год обучения 

 

https://vk.com/im?sel=c76 

беседа 2 год обучения 

 

https://vk.com/semitsvetik_flowers 

группа ВК «Цветик-семицветик» 

(иллюстративные материалы) 

https://vk.com/flowers_diy 

група ВК «Цветы ручной работы 

– рукоделие, флористика» 

(мастер-классы) 

 

https://vk.com/floral_school 

группа ВК «Флористика – 

учимся вместе» 

https://peterburg2.ru/events/onlayn

progulki-po-botanicheskomu-sadu-
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175105.html 

сайт. Онлайн экскурсии по 

ботаническому саду Санкт-

Петербурга 

https://hortus.ru/news/kaktusy-

orhidei-rasczveli-v-aptekarskom-

ogorode.html 

сайт «Аптекарский огород» 

ботанического сада МГУ 

«Творим 

красоту» 

Егорова 

Алла 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club5454450  

группа  ЦТиО. Студия 

флордизайна «Вдохновение» 

 

https://vk.com/im?peers=c76&se

l=c78 

беседа 3 год обучения 

 

https://vk.com/im?peers=c77&se

l=c74 беседа ВК 4 год 

обучения 

https://vk.com/semitsvetik_flowers 

группа ВК «Цветик-семицветик» 

(иллюстративные материалы) 

https://vk.com/flowers_diy 

група ВК «Цветы ручной работы 

– рукоделие, флористика» 

(мастер-классы) 

 

https://vk.com/floral_school 

группа ВК «Флористика – 

учимся вместе» 

https://peterburg2.ru/events/onlayn

progulki-po-botanicheskomu-sadu-

175105.html 

сайт. Онлайн экскурсии по 

ботаническому саду Санкт-

Петербурга 

https://hortus.ru/news/kaktusy-

orhidei-rasczveli-v-aptekarskom-

ogorode.html 

сайт «Аптекарский огород» 

ботанического сада МГУ 

«Оригами 

от А до Я» 

 

Кожина 

Любовь 

Николаев

на 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

Google Classroom 

https://classroom.google.com/c/

NTY1NjIxNTkzNjda/gb/sort-

name 

WhatsApp 

 

Youtube.com 

https://e.mail.ru/inbox/0:15864403

470939833921:0/ 

Pinterest 

https://planetaorigami.ru/ 

Планета оригами 

Видео и схемы 

https://yandex.ru/collections/user/e

rly/prostye-origami-dlia-detei/ 

Коллекция. Простые оригами 

для детей. 

«Креативн

ое 

оригами» 

 

Кожина 

Любовь 

Николаев

на 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

Google Classroom 

https://classroom.google.com/c/

NTY1NjIxNTkzNjda/gb/sort-

Youtube.com 

https://e.mail.ru/inbox/0:15864403

470939833921:0/ 

Pinterest 

https://planetaorigami.ru/ 

Планета оригами 

Видео и схемы 

https://yandex.ru/collections/user/e
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name 

WhatsApp 

 

rly/prostye-origami-dlia-detei/ 

Коллекция. Простые оригами 

для детей. 

http://moscowdesignmuseum.ru/ 

Московский музей дизайна 

(иллюстративные материалы, 

фильмы) 

«Оригами. 

Путь к 

мастерству

» 

Кожина 

Любовь 

Николаев

на 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

Google Classroom 

https://classroom.google.com/c/

NTY1NjIxNTkzNjda/gb/sort-

name 

WhatsApp 

 

Youtube.com 

https://e.mail.ru/inbox/0:15864403

470939833921:0/ 

Pinterest 

https://planetaorigami.ru/ 

Планета оригами 

Видео и схемы 

https://yandex.ru/collections/user/e

rly/prostye-origami-dlia-detei/ 

Коллекция. Простые оригами 

для детей. 

https://www.youtube.com/channel/

UCSVY5ZY6Zk-Wbr08sTmjqMw 

Образовательный центр 

"Сириус" 

YouTube канал, видео уроки, 

лекции и т.д. 

«Бусинка 

за 

бусинкой.» 

 

Большухи

на 

Любовь 

Васильев

на 

http://ctio-

frn.spb.ru/biser_Balk.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club194079040 

группа ЦТиО бисероплетение 

 

http://searchmasterclass.net/bisero

pletenie/50527-biseropletenie-

pticy-iz- bisera.html 

http://www.biseroc.ru/objomnye_fi

gurki_iz_bisera.php «Мои 

фантазии в бисере». 

http://moscowdesignmuseum.ru/ 

Московский музей дизайна 

(иллюстративные материалы, 

фильмы) 

«Мастерст

во 

бисероплет

е-ния». 

Большухи

на 

Любовь 

Васильев

на 

http://ctio-

frn.spb.ru/biser_Balk.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club194079040 

группа ЦТиО бисероплетение 

http://searchmasterclass.net/bisero

pletenie/50527-biseropletenie-

pticy-iz- bisera.html 

 

http://www.biseroc.ru/objomnye_fi

gurki_iz_bisera.php «Мои 

фантазии в бисере». 

«Соавтор-

природа. 

Секреты 

плоскостн

Мячина 

Елена 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

группа  ЦТиО. Студия 

https://peterburg2.ru/events/onlayn

progulki-po-botanicheskomu-sadu-

175105.html 

сайт. Онлайн экскурсии по 
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ой 

флористик

и» 

флористики 

https://vk.com/club63445433 

 

обсуждения «1год обучения» 

https://vk.com/topic-

63445433_41349654 

 

обсуждения «2год обучения» 

https://vk.com/topic-

63445433_41349657 

 

ботаническому саду Санкт-

Петербурга 

https://hortus.ru/news/kaktusy-

orhidei-rasczveli-v-aptekarskom-

ogorode.html 

сайт «Аптекарский огород» 

ботанического сада МГУ 

 

https://vdohnovenie2.ru/oshibana-

ili-pressovannaya-floristika/ 

Материалы по теме ошибана 

 

http://florpaintunion.ru/articles 

Всеросийский союз мастеров 

пресованой флористики 

 

https://vk.com/club5299183 

картины из растений 

«Соавтор-

природа . 

Уроки 

мастерста. 

Мячина 

Елена 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

группа  ЦТиО. Студия 

флористики 

https://vk.com/club63445433 

обсуждения «1год обучения» 

https://vk.com/topic-

63445433_41349654 

 

обсуждения «2год обучения» 

https://vk.com/topic-

63445433_41349657 

 

 

 

https://vk.com/flanim 

Валяние/Мастер-классы в СПб 

 

https://vk.com/public92042578 

«Сказки войлока. творческий 

уголок для любителей войлока и 

не только. 

 

https://tairtd.ru/information/ukrash

eniya-svoimi-rukami/ 

Декупаж для начинающих 

 

https://mirpozitiva.ru/articles/2104

-buket-iz-konfet-svoimi-

rukami.html 

Букеты из конфет своими 

ркуами 

 

«Соавтор 

природа» 

Мячина 

Елена 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

группа  ЦТиО. Студия 

флористики 

https://vk.com/club63445433 

обсуждения «3год обучения» 

https://vk.com/topic-

63445433_41349671 

 

https://peterburg2.ru/events/onlayn

progulki-po-botanicheskomu-sadu-

175105.html 

сайт. Онлайн экскурсии по 

ботаническому саду Санкт-

Петербурга 

https://hortus.ru/news/kaktusy-

orhidei-rasczveli-v-aptekarskom-

ogorode.html 

сайт «Аптекарский огород» 

ботанического сада МГУ 

 

https://vdohnovenie2.ru/oshibana-
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ili-pressovannaya-floristika/ 

Материалы по теме ошибана 

 

http://florpaintunion.ru/articles 

Всеросийский союз мастеров 

пресованой флористики 

 

https://vk.com/club5299183 

картины из растений 

«Прекрасн

ое своими 

руками» 

Мячина 

Елена 

Ивановна 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

группа  ЦТиО. Студия 

флористики 

https://vk.com/club63445433 

обсуждения «ДПИ» 

https://vk.com/topic-

63445433_41340152 

 

https://stranamasterov.ru/ 

Страна мастеров 

 

https://planetaorigami.ru/ 

Планета оригами 

Видео и схемы 

https://yandex.ru/collections/user/e

rly/prostye-origami-dlia-detei/ 

Коллекция. Простые оригами 

для детей. 

 

https://vk.com/public92042578 

«Сказки войлока. творческий 

уголок для любителей войлока и 

не только. 
«Введение в 

искусство 

живописи» 

Коровкина 

Светлана 

Аркадьевн

а 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/otkrytyyvzglyad 
ЦТиО "Открытый ВЗГЛЯД" 

педагог Коровкина С. А. 

https://www.pinterest.ru/concordiy

a66/ 

Сайт Всемирный банк идей 

пинтерест группа "Открытый 

ВЗГЛЯД" 

http://www.encspb.ru 

Историко-культурный интернет-

портал "Энциклопедия Санкт-

Петербурга" 

http://artdic.ru/index.htm 

Образовательный сайт Словарь – 

изобразительное искусство – 

художники 

http://rusmuseumvrm.ru/ 

Виртуальный Русский музей 

http://paintmaster.ru/tsvetovedenie.

php.php 

Образовательный сайт Как 

научиться рисовать 
«Город 

мастеров. 

Декоративн

о-

прикладное 

творчество» 

Коровкина 

Светлана 

Аркадьевн

а 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/hpo_cvr 

ЦТиО | ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРИКЛАДНОЙ отдел 

https://www.pinterest.ru/concordiy

a66/ 

Сайт Всемирный банк идей 

пинтерест группа "Открытый 

ВЗГЛЯД" 

https://vdohnovenie2.ru/oshibana-ili-pressovannaya-floristika/
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https://www.pinterest.ru/concordiya66/


ИЗО и ДПИ во Фрунзенском 

районе 

https://vk.com/otkrytyyvzglyad 
ЦТиО "Открытый ВЗГЛЯД" 

педагог Коровкина С. А. 

http://www.encspb.ru 

Историко-культурный интернет-

портал "Энциклопедия Санкт-

Петербурга" 

http://artdic.ru/index.htm 

Образовательный сайт Словарь – 

изобразительное искусство – 

художники 
«Изобразит

ельное 

искусство» 

Коровкина 

Светлана 

Аркадьевн

а 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/otkrytyyvzglyad 
ЦТиО "Открытый ВЗГЛЯД" 

педагог Коровкина С. А. 

https://www.pinterest.ru/concordiy

a66/ 

Сайт Всемирный банк идей 

пинтерест группа "Открытый 

ВЗГЛЯД" 

http://www.encspb.ru 

Историко-культурный интернет-

портал "Энциклопедия Санкт-

Петербурга" 

http://artdic.ru/index.htm 

Образовательный сайт Словарь – 

изобразительное искусство – 

художники 

http://smallbay.ru/grafica.html 

Иллюстрированная 

энциклопедия об искусстве 
«Изобразит

ельное 

искусство» 

Коровкина 

Светлана 

Аркадьевн

а 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/otkrytyyvzglyad 
ЦТиО "Открытый ВЗГЛЯД" 

педагог Коровкина С. А. 

https://www.pinterest.ru/concordiy

a66/ 

Сайт Всемирный банк идей 

пинтерест группа "Открытый 

ВЗГЛЯД" 

http://www.encspb.ru 

Историко-культурный интернет-

портал "Энциклопедия Санкт-

Петербурга" 

http://artdic.ru/index.htm 

Образовательный сайт Словарь – 

изобразительное искусство – 

художники 

http://smallbay.ru/grafica.html 

Иллюстрированная 

энциклопедия об искусстве 

http://gallerix.ru 

Онлайн – музей Gallerix: 

картины известных художников, 

живопись старых мастеров из 

лучших музеев мира   

https://vk.com/otkrytyyvzglyad
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«Разноцвет

ный мир» 
Коровкина 

Светлана 

Аркадьевн

а 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/otkrytyyvzglyad 
ЦТиО "Открытый ВЗГЛЯД" 

педагог Коровкина С. А. 

https://www.pinterest.ru/concordiy

a66/ 

Сайт Всемирный банк идей 

пинтерест группа "Открытый 

ВЗГЛЯД" 

http://www.encspb.ru 

Историко-культурный интернет-

портал "Энциклопедия Санкт-

Петербурга" 

http://artdic.ru/index.htm 

Образовательный сайт Словарь – 

изобразительное искусство – 

художники 

http://smallbay.ru/grafica.html 

Иллюстрированная 

энциклопедия об искусстве 

http://rusmuseumvrm.ru/ 

Виртуальный Русский музей 

http://gallerix.ru 

Онлайн – музей Gallerix: 

картины известных художников, 

живопись старых мастеров из 

лучших музеев мира   
«Разноцвет

ный мир - 

2» 

Коровкина 

Светлана 

Аркадьевн

а 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/otkrytyyvzglyad 
ЦТиО "Открытый ВЗГЛЯД" 

педагог Коровкина С. А. 

https://www.pinterest.ru/concordiy

a66/ 

Сайт Всемирный банк идей 

пинтерест группа "Открытый 

ВЗГЛЯД" 

http://www.encspb.ru 

Историко-культурный интернет-

портал "Энциклопедия Санкт-

Петербурга" 

http://artdic.ru/index.htm 

Образовательный сайт Словарь – 

изобразительное искусство – 

художники 

http://rusmuseumvrm.ru/ 

Виртуальный Русский музей 

http://smallbay.ru/grafica.html 

Иллюстрированная 

энциклопедия об искусстве 

http://gallerix.ru 

Онлайн – музей Gallerix: 

картины известных художников, 
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живопись старых мастеров из 

лучших музеев мира   

Я в 

художники 

пойду…» 

Коровкина 

Светлана 

Аркадьевн

а 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/otkrytyyvzglyad 
ЦТиО "Открытый ВЗГЛЯД" 

педагог Коровкина С. А. 

https://www.pinterest.ru/concordiy

a66/ 

Сайт Всемирный банк идей 

пинтерест группа "Открытый 

ВЗГЛЯД" 

http://www.encspb.ru 

Историко-культурный интернет-

портал "Энциклопедия Санкт-

Петербурга" 

http://artdic.ru/index.htm 

Образовательный сайт Словарь – 

изобразительное искусство – 

художники 

http://www.world-art.ru/painting/ 

World Art — мировое искусство  

http://smallbay.ru/grafica.html 

Иллюстрированная 

энциклопедия об искусстве 

http://gallerix.ru 

Онлайн – музей Gallerix: 

картины известных художников, 

живопись старых мастеров из 

лучших музеев мира   

Спортивно-технический отдел (СТО) 

 

«Тхэквонд

о», 

«СФП», 

«Тхэквонд

о профи» 

Федорова 

Мариана 

Юрьевна 

https://sites.google.com/view/cti

o-prof 

Интерактивная дистанционная 

платформа 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/tkdctio                                            

Группа Вконтакте «Тхэквондо 

в Центре творчества и 

образования» 

 

http://itf-russia.ru/                                                            

Сайт Федерации тхэквондо 

(ИТФ) России 

https://vk.com/russiantaekwondof

ederation              Группа 

Вконтакте «ООО Федерация 

тхэквондо (ИТФ) России 

https://vk.com/minprosvet                                

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

https://www.minsport.gov.ru/                            

Министерство спорта 

Российской Федерации 

http://kfis.spb.ru/                                                       

Комитет по физической 

культуре и спорту 

http://ctio-frn.spb.ru/xpo.html
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https://vk.com/frunzpmdc                                   

Фрунзенский подростково-

молодежный досуговый 

центр 

http://ctio-frn.spb.ru/                                                      

Сайт ЦТиО 

https://vk.com/ctio_frunz                                           

Группа Вконтате ЦТиО 

https://vk.com/kwonneva                                           

Группа Вконтакте СК 

«Квон-Нева» 

«Пилатес» Болтухов

а Ольга 

Викторов

на 

https://sites.google.com/view/cti

o-prof                         

Интерактивная дистанционная 

платформа «Сидим дома» 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/public152947225                             

группа ЦТиО в ВК 

https://chat.whatsapp.com/G5EY

5j7lUMQERhzgc9rXlh         

группа в WatsApp 

https://vk.com/minprosvet                                  

Министерство просвещения 

Российской Федерации 

https://vk.com/kfisspb                                                  

Комитет по физической 

культуре и спорту 

https://vk.com/vfso_trurez                                            

группа в контакте «Трудовые 

резервы» 

«ПДД» 

«Автоподг

отовка» 

«Трениров

каПДД» 

Ефимов 

Александ

р 

Евгеньеви

ч 

Филиппов 

Александ

р 

Иванович 

https://sites.google.com/view/cti

o-prof                             

Интерактивная дистанционная 

платформа «Сидим дома» 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/ctio_frunz                                       

Группа ЦТиО 

WhatsApp 

 

https://vk.com/ctio_frunz 

группа вконтакт ЦТиО 

 

видеохостинг -  youtube 

 

http://www.pdd24.com/ 

сайт с билетами 

 

https://www.voaspb.ru/voa-

detyam/test-na-znanie-pdd 

Всероссийское общество 

автомобилистов (ВОА), сайт 

 

https://yandex.ru/tutor/pdd/ 

Яндекс.репетитор 

 

https://www.sites.google.com/site/

socializaciasctio/otdet-

proforientacii/a-voditel 

Интернет-сайт «Социализация» 
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https://www.sites.google.com/site/

socializaciasctio/otdet-

proforientacii/a-voditel/igroteka-a-

voditel 

Игротека на базе платформы 

LearningApps 

«Первороб

от. 

Робототех

ника» 

Григорьев

а Юлия 

Александ

ровна 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

https://vk.com/club38921242                         

группа РЭМ 

https://vk.com/club107547244                            

группа "РОБОтяги" Секция 

РОБОТОТЕХНИКИ 

https://grigjuli.blogspot.com/2020/

04/7_55.html     блог 

Григорьевой Юлии с заданиями 

https://learningapps.org/myapps.ph

p                        сайт с играми, 

заданиями 

https://education.lego.com/ru-

ru/lessons/spm           Вся 

информация о лего, инструкции, 

видео, уроки. 

«Первороб

от. 

Робототех

ника» 

Корнилье

ва 

Наталья 

Юрьевна 

 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club38921242 

группа ЦТиО  клуб РЭМ 

 

https://scratch.mit.edu/ 

среда программирования 

 

https://blockly.games/ 

сайт  Блочное 

программирование на 

основе scratch 

 

https://piktomir.ru/ 

сайт Блочное программирование 

 

Робототех

ника и 

Электромо

дели- 

рование. 

Творчески

е 

проекты. 

 

Петров 

Наталья 

Ивановна 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

https://vk.com/club38921242 

группа ЦТиО  клуб РЭМ 

 

 

https://vk.com/trikset 

Группа Вконтакте 

 

https://trikset.com/education#teach

ingmaterials 

Интернет ресурс 

 

https://youtu.be/2z-ho7_4yJY 

Интернет ресурс «Youtube» 

 

https://www.lektorium.tv/ZJ7 

https://stepik.org/course/462/ 

Интернет ресурс Демо курс 

Дошкольный отдел 

 

«Удивител

ьный мир» 

Холинова 

Елена 

Владимм

ировна 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Сидим дома с пользой 

https://sites.google.com/view/cti

o-prof 

Дошколёнок: обучение и 

воспитание дошкольников. 

https://vk.com/detskiysadmoscow?

w=wall-64154756_24618 

 

группа ВК «Смышлёныш» 

https://vk.com/club194186824 
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Вода.Три состояния воды. 

https://bit.ly/3e5GNbm 

Воздух. Ветер.Ураганы. 

https://bit.ly/2xa6SFy 

 

Свойства воздуха. Опыты. 

https://bit.ly/2UPbvy2 

https://bit.ly/3aRjrUR 

https://bit.ly/2UQOeeX 

https://bit.ly/2UUYDqh 

 

Материки и океаны. 

https://www.youtube.com/watch?v

=pndICAdFc2s 

Самое высокое место на Земле. 

Эверест. Альпинизм. 

https://www.youtube.com/watch?v

=CsndBKuY1Rw 

https://www.youtube.com/watch?v

=pw3DCYh9AOY 

12 апреля- День Космонавтики. 

https://www.youtube.com/watch?v

=LxTPkdU-j4Y 

«Знакомст

во с 

художеств

енной 

литературо

й» 

Холинова 

Елена 

Владимм

ировна 

http://ctio-

frn.spb.ru/obr_prog.html 

Образовательная программа 

 

Сидим дома с пользой 

https://sites.google.com/view/cti

o-prof 

 

Дошколёнок: обучение и 

воспитание дошкольников. 

https://vk.com/detskiysadmoscow?

w=wall-64154756_24618 

 

группа ВК «Смышлёныш» 

https://vk.com/club194186824 

 

 

Творчество Н.Н. Носова 

https://bit.ly/2Rpoep4 

https://www.youtube.com/watch?v

=MifhmrJAh5Y 

 

Аудио-книги: 

https://www.youtube.com/watch?v

=5GZNPW0o65Q 

https://www.youtube.com/watch?v

=BTmxmTV0ZlY 

Творчество В. Драгунского, 

аудио-книги: 

https://www.youtube.com/watch?v

=t_QsoqQRAsE 
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