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Электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается обучающимся  

ГБУ ДО Центра творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
№ Описание ЭОР Тип ЭОР Занятия, на которых используется ЭОР 

1.  Свободно распространяемый графический редактор GIMP 

 

Программное обеспечение Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

компьютерной графики», «Компьютерный дизайн и 

моделирование» 

2.  Свободно распространяемый графический редактор Blender 

 

Программное обеспечение Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы компьютерной графики» 

 «Компьютерный дизайн и моделирование» 

3.  Adobe Photoshope CS3 Профессиональные приемы работы 

 

CD-приложение к книге 

Герасиманко А.С. Adobe 

Photoshope CS3 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы компьютерной графики» 

 «Компьютерный дизайн и моделирование» 

4.  GIMP-2 – бесплатный аналог Photoshop для 

Windows/Linux/Mac OS 

CD-приложение к книге 

Колесниченко Д.В. GIMP-2 – 

бесплатный аналог Photoshop 

для Windows/Linux/Mac OS 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы компьютерной графики» 

«Компьютерный дизайн и моделирование» 

5.  Графический редактор Paint. Разработчик: Microsoft 

 

Программное обеспечение Занятия в рамках образовательной программы: «Рисуем на 

компьютере» 

6.  Свободно распространяемый графический редактор Inkscape 

 

Программное обеспечение Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Компьютерный дизайн и моделирование» 

7.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация «Из 

чего состоит компьютер?»  

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2012 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

8.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Теплые и холодные цвета» 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  
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Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013  «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

9.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Мой друг-компьютер» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

10.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Клавиатура компьютера»» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

11.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Загадки об осени» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

12.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Эллада становится ближе. Виртуальная экскурсия» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2015 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

13.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка  

«Осенние листья» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

14.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка «Цветы» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2015 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

 «Основы компьютерной графики» 

15.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка 

«Школьный клипарт» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

 «Основы компьютерной графики» 

16.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка 

«Коллекция текстур» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 
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17.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка 

«Лабиринты времени. Виртуальная экскурсия» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2015 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

18.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка 

«Коллекция шрифтов» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2012 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

19.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка «По 

страницам любимых книг. Виртуальная экскурсия.» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2012 

 Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

20.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Создание открытки» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

21.  1..ScapeART Интернет-порталhttp://www.scapeart.org/ 

2. Lenagold http://lenagold.ru 

3. Желтый слон http://www.yellow-elephant.ru/ 

4. Linusblog. Блог свободного художника http://linusblog.org/ 

5. Дежурка http://www.dejurka.ru 

6. Все о Linux http://www.linuxrsp.ru/artic/graphicsaga.html 

7. Оди http://awdee.ru/page/2/ 

8. Blender3D http://b3d.mezon.ru/ 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Рисуем на компьютере» 

«Основы компьютерной графики» 

 

22.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Основы композиции. Композиционный центр» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы компьютерной графики» 

«Компьютерный дизайн и моделирование» 

23.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка «Уроки 

GIMP» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Учебное пособие 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы компьютерной графики» 

«Компьютерный дизайн и моделирование 

24.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Стилизация животных» 

Учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

http://www.scapeart.org/
http://lenagold.ru/
http://www.yellow-elephant.ru/
http://linusblog.org/
http://www.dejurka.ru/
http://www.linuxrsp.ru/artic/graphicsaga.html
http://awdee.ru/page/2/
http://b3d.mezon.ru/
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Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

 

 «Основы компьютерной графики» 

«Компьютерный дизайн и моделирование» 

25.  Самостоятельно изготовленная электронная презентация 

«Логотип» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы компьютерной графики» 

«Компьютерный дизайн и моделирование» 

26.  Самостоятельно изготовленная компьютерная папка «Уроки 

Inscape» 

Разработчик: Попова О.И. Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

Информационный источник 

Учебное пособие 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы компьютерной графики» 

ОП «Компьютерный дизайн и моделирование» 

27.  Название: «Искусственные цветы. Энциклопедия». 

Цветочный дизайн. Chutterstock Inc., иллюстрации. 

 Разработчики: Москва. ЗАО «Новый  диск»  

Год разработки  - 2007. 

Обучающая программа. 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Творим красоту» 

28.  Название: Флористика. Цветочный дизайн. 

Разработчики: Москва. ЗАО «Новый  диск».  

Год разработки – 2007.   

Обучающая программа. 

 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Флористический дизайн»  

29.  Название: Didier Ronflard. Delises de fleurs. Floral delights. 

Jean-Fransoin Boucher-Odent. Photographies/ Photography 

Didier. 

Разработчики: Москва. ЗАО «Новый  диск».  

Год разработки – 2007.   

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Флористический дизайн» 

30.  Название: «Fleur creatif. Festive tables». Мастер-класс. 

Разработчики: ООО «Дизайнер БУКС»  

Год разработки – 2008. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Флористический дизайн» 

31.  Название: «Fleur creatif. Flowers  Masterpieces». Мастер-класс. 

Разработчики: ООО «Дизайнер БУКС»  

Год разработки – 2008. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Флористический дизайн» 

32.  Название: «Упаковка подарков». Мастер-класс. 

Разработчики: ООО «Гурман Медиа»  

Год разработки – 2010. 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Творим красоту» 

33.  Название: «Флористика». Мастер-класс. 

Разработчики: ООО «Гурман Медиа»  

Год разработки – 2010. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Флористический дизайн» 
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34.  Название: «Декоративные композиции».  

Разработчики: ООО «Студия Компас»  

Год разработки – 2005. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Флористический дизайн»,  «Творим красоту» 

35.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Дизайнерские цветы. Мак». Мастер-класс 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

  «Творим красоту» 

36.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Дизайнерские цветы. Ирис». Мастер-класс 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Творим красоту» 

37.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Дизайнерские цветы. Анютины глазки». 

Мастер-класс 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Творим красоту» 

38.  Название: самостоятельно составленные каталоги выставок: 

 «Радуга цветов 2006».  

«Радуга цветов 2007».  

«Радуга цветов 2008».  

«Радуга цветов 2009».  

«Радуга цветов 2010».  

«Радуга цветов 2011».  

«Радуга цветов 2012».  

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2006-2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Флористический дизайн»  

39.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Ирисы».  

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2011. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Творим красоту» 

40.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Нарциссы».  

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Творим красоту» 
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41.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Орхидеи».  

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2013. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Творим красоту» 

42.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка 

» бижу-ожерелья с цветами ручной работы» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2016 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту» 

 Раздел «Технология изготовления цветов с помощью 

инструментов» 

43.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка 

«Флористические брослеты» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2016 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

 Раздел «Техника работы с природными материалами» 

44.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка 

 « Бутоньерки флористические» 

 Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2016 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

 Раздел «Техника работы с природными материалами» 

45.  Название: самостоятельно составленная компьютерная  

«Валентинки»  

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

 Раздел «Сувениры» 

46.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка 

 «Венок» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

 Раздел «Техника работы с природными материалами» 

47.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Гобелен флористический» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2013 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту» 

Раздел «Элементы флордизайна» 

48.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка 

 «Гребень (фом)» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2016 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту» 

Раздел «Технология изготовления цветов без 

использования приспособлений» 
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49.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«МК гребень (фом)» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2016 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел «Технология изготовления цветов без 

использования приспособлений» 

50.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«МК шпилька (фом)» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел «Технология изготовления  основных элементов 

цветка» 

51.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«МК роза на гребне (фом)» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2016 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел «Технология изготовления  основных элементов 

цветка» 

52.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Дамы в цветочных платьях» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел «Цветовые гармонии» 

53.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Заколки и бросленты» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел «Технология изготовления цветов без 

использования приспособлений» 

54.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Керамическая флористика» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел  «Технология изготовления изделий из пата» 

55.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«МК яблоня (керамика)» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел  «Технология изготовления изделий из пата» 

56.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Букет сирени из холодного фарфора. Мастер-класс» 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Занятия в рамках образовательных программ:  
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Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Демонстрационные средства  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел  «Технология изготовления изделий из пата»» 

57.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Лепка орхидеи цимбидиум из полимерной глины. Мастер-

класс.» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел  «Технология изготовления изделий из пата» 

58.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Простые яблочки из самодельной  массы. Мастер-класс.» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел  «Технология изготовления изделий из пата» 

59.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Мастер-класс: серьги с розами и фрезией из холодного 

фарфора» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел  «Технология изготовления изделий из пата» 

60.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Мода и флористика» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2013 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел  «Цветовые гармонии» 

61.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Новый год 2016» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2016 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел  «Сувениры» 

62.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Ободок» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел «Технология изготовления цветов без 

использования приспособлений» 

63.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Флористические плоскости» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2013 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел «Элементы флордизайна» 
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64.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Флористические сумочки» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2013 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту», «Стильные штучки» 

Раздел «Элементы флордизайна» 

65.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Цветы в японской технике» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту» Раздел «Технология изготовления 

цветов с помощью инструментов» 

66.  Название: самостоятельно составленная компьютерная папка  

«Цветы из фоамирана» 

Разработчики: Егорова А.И.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Творим красоту» Раздел «Технология изготовления 

цветов с помощью инструментов» 

67.  1. Основные принципы флористики Профессиональный 

сайт флористовhttp://www.osh 

2. Ошибана. Картины из цветов и листье Интернет- 

сайтibana.ru/ 

3. «Декупаж».  «Страна мастеров» 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451,722 

4. Пошаговые фото и видео мастер-классы. «Мастера 

рукоделия» http://mastera-rukodeliya.ru/flora.html 

5. Группа студии «Вдохновение» 

https://vk.com/club5454450 

6. «Фоамиран «Ободки с цветами. Аксессуары» 

https://vk.com/flowers_olya 

7. «Мастер-классы Фоамиран (FLOWERS OF 

FOAMIRAN)» https://vk.com/svoimirukami_hm 

8. «Цветы ручной работы. Все мастер-классы» 

https://vk.com/make_flower 

9. «Идеи для творчества и подарков своими руками» 

https://vk.com/i_d_t 

10. «Style and Decor» Интернет-страница 

https://vk.com/decoras  

 

11. Уютный декор и рукоделие. Совершенство в 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

  «Творим красоту», «Стильные штучки» 

 

 

http://www.oshibana.ru/
http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/451,722
http://mastera-rukodeliya.ru/flora.html
https://vk.com/club5454450
https://vk.com/flowers_olya
https://vk.com/svoimirukami_hm
https://vk.com/make_flower
https://vk.com/i_d_t
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деталяhttps://vk.com/soverwenstvo.decora 

12. Фоамиран.Цветы из фоамирана.Мастер классы в СПБ. 

https://vk.com/osobaindividualno  

13.  КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА ФЛОРИСТИКИ -"Роза 

КаИра"https://vk.com/kaira_rose. 

14. Фоамиран. МК по цветам из фоамирана. 

https://vk.com/foam_iran 

15. Фестиваль Разноцветная Планета 

https://vk.com/multicolor_planet 

16. ФЛОРИСТИКА СЕГОДНЯhttps://vk.com/flowersds 

17. Оформление мероприятий. ИЗЯЩНАЯ 

ФЛОРИСТИКА. https://vk.com/ifloristic 

18. Искусство цветоделия https://vk.com/cvetodelie 

19. Официальная группа 

флористикиhttps://vk.com/club384223 

20.  Скрапбукинг Плюс  

 https://vk.com/club3576983 

21. Рукотворные цветы. Цветы своими руками. 

Рукоделие. https://vk.com/florize 

22. Клуб "Свит-дизайнеров" **Букеты из 

конфет*https://vk.com/public40889940* 

 

68.  

Оригамная среда. Профессиональный 

сайт.http://origami.ostrun.com/ 

Информационный источник Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства» 

Вводное занятие 

Творческие работы 

69.  

Kusudama me!.Профессиональный 

сайт.http://www.kusudama.me/ 

Информационный источник Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства» 

Вводное занятие 

Творческие работы 

70.  Oriland Профессиональный Информационный источник Занятия в рамках образовательной программы:  

https://vk.com/soverwenstvo.decora
https://vk.com/kaira_rose
https://vk.com/foam_iran
https://vk.com/multicolor_planet
https://vk.com/flowersds
https://vk.com/ifloristic
https://vk.com/cvetodelie
https://vk.com/club357
https://vk.com/club357
https://vk.com/florize
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сайт.http://www.oriland.com/  «Оригами. Ступени мастерства» 

Вводное занятие 

Творческие работы 

71.  Love Origami.infoПрофессиональный 

сайт.http://www.loveorigami.info/origami.php 

Информационный источник Занятия в рамках образовательной программы: «Оригами. 

Ступени мастерства» 

72.  Планета оригами. Профессиональный 

сайт.http://planetaorigami.ru/ 

Информационный источник Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства» Раздел «Животные» 

73.  Origamik.ru Профессиональный сайт http://origamik.ru/ Информационный источник Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства» 

74.  «Оригами из бумаги». Профессиональный сайт

 http://origamiizbumagi.ru/ 

Информационный источник Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства» 

75.  Тематическая подборка фотографий «Кусудамы» Автор-

составитель  Кожина Л.Н. 2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства». Раздел «Кусудамы»  

76.  Тематическая подборка слайдов с творческими работами. 

Автор-составитель  Кожина Л.Н. 

Год разработки – 2015 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства». Раздел «Творческие 

работы» 

77.  Тематическая подборка  слайдов с новогодними открытками 

 Автор-составитель  Кожина Л.Н. 

Год разработки – 2013 

Демонстрационные материалы Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства». Раздел «Творческие 

работы» 

78.   Тематическая подборка фотографий «Многогранники « Демонстрационные материалы Занятия в рамках образовательной программы:  

 «Оригами. Ступени мастерства». Раздел «Творческие 
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Автор-составитель  Кожина Л.Н. 

Год разработки – 2013 

работы» 

79.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Снегурочки. Лепка из соленого теста».  

Разработчики: Мячина Е.И. Год разработки – 2012 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» 

80.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Необычная мозаика». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2015. 

Демонстрационные средства  Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

81.  Название:самостоятельно составленная электронная 

презентация «Вегетативный пейзаж»». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

82.  Название:самостоятельно созданный фильм «Бабочки»». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

83.  Название:самостоятельно созданный фильм «В космос!». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

84.  Название:самостоятельно созданный фильм «Пасхальное 

яйцо». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

85.   « Необычный портрет»  творчество Джузеппе Арчимбольдо» 

Название:самостоятельно составленная электронная 

презентация/ 

Год разработки – 2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

86.  Название:самостоятельно составленная электронная 

презентация «Рождественский венок» 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2015. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 
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87.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Животные».   

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012.  

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

88.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

 «Пейзаж. Поле» 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2015. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

89.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

 «Дома». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

90.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Декоративная графика». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2015. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» 

91.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Силуэты животных». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

92.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Пейзаж. Лес.». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2014. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

93.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Натюрморт. Цветы». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2013. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

94.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Натюрморт. Грибы и ягоды».». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2015. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 
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95.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Венеция. Италия». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2014. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

96.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

 «Санкт-Петербург».». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

97.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

 «Натюрморт из теста».  

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2012. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и ОП «Лепка» 

98.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Морские мотивы». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2015. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

99.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

 «Рыбка»».  

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2014. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и ОП «Лепка» 

100.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

 «Совушки».».  

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2013. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и ОП «Лепка» 

101.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

 «Бусы из бересты». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2014. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 
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102.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Подсвечники». Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2014. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

103.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций «Новый год и Рождество». 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2015. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

104.  Название: самостоятельно составленные каталоги выставок: 

 «Радуга цветов 2007».  

«Радуга цветов 2008».  

«Радуга цветов 2009».  

«Радуга цветов 2010».  

«Радуга цветов 2011».  

«Радуга цветов 2012».  

«Радуга цветов 2013».  

«Радуга цветов 2014».  

 

Разработчики: Мячина Е.И. 

Год разработки – 2007-2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 
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105.  1. «Розочки из соломки»). Интернет-портал

 http://www.liveinternet.ru/users/liubo4ka2010/post19692

9228 

2.Основные принципы флористики. Профессиональный сай 

т http://www.floristicka.ru/ 

3. Ошибана. Картины из цветов и листьев. Портал 

http://www.oshibana.ru 

4. Флористика: популярный флористический форум 

http://www.floristic.ru/ 

5. («Фроттаж — художественная техника флориста») 

http://yx-design.ru/floristika/frottazh-xudozhestvennaya-texnika-

florista.html 

6. «HNH Народная культура» (картины из пуха) 

http://www.hnh.ru/handycraft/pictures_of_fluff 

7. Флористика.  От теории к практике. http://osnovy-

floristiki.blogspot.ru/ 

8. Azzbuka.ru (береста). http://azzbuka.ru/beresta-

podelki/beresta-moi-podelki.html 

9. Мой мир. «Золотая соломка». 

http://my.mail.ru/community/zolotaya_solomka 

10. HobbyPortal.ru. Мелисса. 

http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=246&postdays=0&p

ostorder=asc&&start=1995 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства  

Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор-

природа» (предмет флористика) 

106.  1. Все музеи Санкт-Петербурга http://www.museys.ru/ 

 

2. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

3. Петербург в фотографиях http://www.photopeterburg.ru  

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ: 

«Декоративно-прикладное творчество» и «Соавтор- 

природа» (предмет флористика) 

http://www.liveinternet.ru/users/liubo4ka2010/post196929228
http://www.liveinternet.ru/users/liubo4ka2010/post196929228
http://www.floristicka.ru/
http://www.oshibana.ru/
http://www.floristic.ru/
http://yx-design.ru/floristika/frottazh-xudozhestvennaya-texnika-florista.html
http://yx-design.ru/floristika/frottazh-xudozhestvennaya-texnika-florista.html
http://www.hnh.ru/handycraft/pictures_of_fluff
http://osnovy-floristiki.blogspot.ru/
http://osnovy-floristiki.blogspot.ru/
http://azzbuka.ru/beresta-podelki/beresta-moi-podelki.html
http://azzbuka.ru/beresta-podelki/beresta-moi-podelki.html
http://my.mail.ru/community/zolotaya_solomka
http://www.museys.ru/
http://www.most-spb.ru/
http://www.photopeterburg.ru/
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4. Прогулки по Петербургу http://walkspb.ru/  

5. Фотографии Санкт-Петербурга и Ленинграда 

http://www.oldcapital.ru/ 

6. SPBIN.RU Интернет-портал 

http://www.spbin.ru/encyclopedia.htm 

107.  Название фильм »Натюрморт. Из коллекции Русского 

музея»»  

Разработчик: « Cordic&MEDIA» 

Год выпуска: 2005 

 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

 Занятия в рамках образовательных программ: «Соавтор- 

природа» (предмет флористика) 

108.  Название фильм «Пейзаж»  

Разработчик: « DirectMEDIA» 

Год выпуска: 2004 

 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ: «Соавтор- 

природа» (предмет флористика) 

109.  1. ChudoPodelki.ru. Сайт для воспитателей детских 

садов, педагогов, учителей, для детей и их родителей 

http://www.chudopodelki.ru/category/podelki-iz-plastilina 

2. Поделки своими руками. Cайт о поделках для вас и 

ваших детей. http://podelkisvoimirukami.ru/podelki-iz-

plastilina/ 

3. Поделки своими руками. Cайт о поделках для вас и 

ваших детей. http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/detskie-

podelki-iz-plastilina 

4. Миллион Подарков.ру 

http://www.millionpodarkov.ru/podelki/plastilin/ 

5. КлуКлурукоделие. Лепка из полимерной глины, из 

холодного фарфора, папье маше своими руками. Поделки, 

мастер классы. http://cluclu.ru/blog/lepka 

6. Liveinternet (Пластика. Уроки, мастер-классы). 

http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2844085

&tagid=1336421 

 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Лепка. ОП 

«Дизайн для малышей» 

110.  1.Декупаж, елочные игрушки. Мастер-классы Интернет- Информационный источник, Занятия в рамках образовательных программ: 

http://walkspb.ru/
http://www.oldcapital.ru/
http://www.chudopodelki.ru/category/podelki-iz-plastilina
http://podelkisvoimirukami.ru/podelki-iz-plastilina/
http://podelkisvoimirukami.ru/podelki-iz-plastilina/
http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/detskie-podelki-iz-plastilina
http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/detskie-podelki-iz-plastilina
http://www.millionpodarkov.ru/podelki/plastilin/
http://cluclu.ru/blog/lepka
http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2844085&tagid=1336421
http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2844085&tagid=1336421
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портал http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/post184384144/ 

2.Мастера рукоделия. (Пергамано. Мастер-классы) 

Профессиональный сайтhttp://mastera-

rukodeliya.ru/pergamano.html 

3. Журнал ЖЖ. (Пергамано. Схемы открыток) 

http://kalfasydidi.livejournal.com/284914.html 

4. svs-sochi. Мой маленький творческий мир.( Открытки в 

технике пергамано. Мастер-классы) http://svs-

sochi.blogspot.ru/2011/02/blog-post_4035.html 

5. Liveinternet  (Новогодние игрушки. Мастер-классы 

http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/rubric/1727930/ 

6. Liveinternet (Новогоднее рукоделие Мастер-классы) 

http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/post146533396 

7. Страна мастеров. http://stranamasterov.ru/technics/cats39.html 

8 Liveinternet (Пластика. Уроки, мастер-классы).. 

http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2844085&t

agid=1336421 

9. Ярмарка мастеров . http://www.livemaster.ru/masterclasses 

10. « Копилочка».  

http://www.kopilochka.net.ru/SUNDAY/podel5.php 

11. sibmama (Лепка из соленого теста. Мастер-классы) 

http://sibmama.ru/index.php?p=testo2 

12. Кингуренок.( Папье-маше Мастер-классы) 

http://www.kengurenok.ru/needlework/papier-mache/ 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

 

«Декоративно-прикладное творчество» и ОП «Лепка 

111.  1. Svoimi-rukami-club.ru (выкройки). Профессиональный Информационный источник, Занятия в рамках образовательных программ: «Забавная 

http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/post184384144/
http://mastera-rukodeliya.ru/pergamano.html
http://mastera-rukodeliya.ru/pergamano.html
http://kalfasydidi.livejournal.com/284914.html
http://svs-sochi.blogspot.ru/2011/02/blog-post_4035.html
http://svs-sochi.blogspot.ru/2011/02/blog-post_4035.html
http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/post146533396
http://stranamasterov.ru/technics/cats39.html
http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2844085&tagid=1336421
http://www.liveinternet.ru/showjournal.php?journalid=2844085&tagid=1336421
http://www.livemaster.ru/masterclasses
http://www.kopilochka.net.ru/SUNDAY/podel5.php
http://sibmama.ru/index.php?p=testo2
http://www.kengurenok.ru/needlework/papier-mache/
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сайт.http://svoimi-rukami-club.ru/ 

2. «luntiki.ru(Мягкие игрушки своими руками, выкройки, 

мастер классы)»Интернет-

порталhttp://luntiki.ru/blog/igrushka/ 

3. «Укрась свой мир!» (выкройки) 

http://poleevaav.ru/vykrojki-myagkix-igrushek 

4. « infoniac.ru» сайтhttp://www.infoniac.ru/news/Myagkie-

igrushki-svoimi-rukami.html 

5. «Кукольный портал Тильдас». Интернет-портал 

http://tildas.ru/vykroyki-myagkih-igrushek 

6. /м «ДиаМисс - diamiss.ru.»(мягкие игрушки своими 

руками). Интернет-портал. http://tildas.ru/vykroyki-myagkih-

igrushek/ 

7. «Сделай сам своими руками». Профессиональный 

сайт http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/myagkie-

igrushki/ 

8. «vse-hobby.ru». Женский  интернет-журнал. http://vse-

hobby.ru/ 

9. «Рin –me».Стильные штучки. Интернет-портал 

http://pinme.ru/u/id49607797/stilnyie-igrushki-svoimi-rukami 

10. / «Рin –me».Стильные штучки. Интернет-

порталhttp://pinme.ru/u/id49607797/stilnyie-igrushki-svoimi-

rukami/ 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

 

игрушка» 

http://poleevaav.ru/vykrojki-myagkix-igrushek
http://tildas.ru/vykroyki-myagkih-igrushek
http://tildas.ru/vykroyki-myagkih-igrushek/
http://tildas.ru/vykroyki-myagkih-igrushek/
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/myagkie-igrushki/
http://www.sdelaysam-svoimirukami.ru/myagkie-igrushki/
http://vse-hobby.ru/
http://vse-hobby.ru/
http://pinme.ru/u/id49607797/stilnyie-igrushki-svoimi-rukami
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11. «Академия Мягкой игрушки.». Профессиональный 

сайт.http://www.hand-made-toys.net/ 

112.  1. «Сделай сам. - Шаг за шагом».Интернет-

портал.http://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi.html 

2. «Аладин»(Поделки из 

бумаги).сайтhttp://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0273.shtml 

3. «100 идей классных и простыхподелок с детьми». 

https://vk.com/topic-5608057_29813131 

4. «Liveinternet»  (Новогодние игрушки. Мастер-классы 

) http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/rubric/1727930/ 

5. «Liveinternet» (Новогоднее рукоделие Мастер-

классы) 

http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/post146533396 

6. «Страна мастеров» 

http://stranamasterov.ru/technics/cats39.html 

7. Красивые поделки из природного материала» 

«http://www.infoniac.ru/news/Krasivye-podelki-iz-prirodnogo 

8. «www.schoolforbaby.ru. Родителям для детей» 

http://www.schoolforbaby.ru/index.php/umelye-ruchki/podelki-

iz-podruchnykh-materialov 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Забавная 

поделка» и ОП «Забавная игрушка» 

113.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Голубь. Объемное плетение, основа «лодочка» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2011 

Демонстрационные средства 

 

 Занятия в рамках образовательных программ:  «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» 

https://vk.com/topic-5608057_29813131
http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/rubric/1727930/
http://www.liveinternet.ru/users/aidarka/post146533396/
http://stranamasterov.ru/technics/cats39.html
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114.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Дельфин. Параллельное плетение.» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Сувениры и цветы на проволочной основе»  

115.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Дракоша» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2012 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Сувениры и цветы на проволочной основе 

116.  Самостоятельно созданная электронная презентация «. 

Кирпичный стежок» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2011 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Сувениры. Деревья и цветы» 

117.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Заяц. Объемное плетение (из 4 частей), петельное 

плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» с 

118.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Козлик. Объемное плетение, игольчатое плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2012 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» 

119.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Козленок. Объемное, параллельное и петельное 

плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2014 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки»  

120.  Самостоятельно созданная электронная презентация  

«Кот. Объемное и петельное плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2011 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» 

121.  Самостоятельно созданная электронная презентация Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 
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«Лягушка. Объемное плетение.» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2012 

 бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» 

122.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Тигренок Объемное плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» 

123.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Чиполлино и его друзья:  Объемное плетение(из 4 

частей)» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2014 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» 

124.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Вишенка. Объемное плетение(из 4 частей)» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2011 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» 

125.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Клубничка. Объемное плетение(из 4 частей)» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2015 

Демонстрационные средства 

 

Для блока занятий по ОП «Основы бисероплетения», ОП 

«Бисероплетение». Раздел «Объемные игрушки» 

126.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Редиска. Объемное плетение(из 4 частей)» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2011 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», «Бисероплетение». Раздел «Объемные 

игрушки» 

127.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Юнга. Объемное плетение(из 4 частей)» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2011 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Объемные игрушки» 

128.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

 «Роза.  Параллельное плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2013 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел 

«Сувениры и цветы на проволочной основе» 

129.  Самостоятельно созданная электронная презентация Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 
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«Кобра. Объемное плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2015 

 бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел  

«Сувениры и цветы на проволочной основе» 

130.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Оплетение  - яйцо с ангелом. Ажурное плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2011 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел  «Плотное 

плетение. Объемные шнурые» 

131.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

 «Фото – рамка. Ажурное плетение» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2011 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел  «Плотное 

плетение. Объемные шнурые» 

132.  Самостоятельно созданная электронная презентация 

«Бабочки на проволочной основе. Подборка схем» 

Автор-разработчик Большухина Л.В. 

.Год разработки 2014 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». Раздел  

«Параллельное и петельное плетение» 

133.  1. «Радуга бисера». (параллельное и игольчатое 

плетение). http://vk.com/photo-23415374-280236721 

2. «Searchmasterclass.net» Профессиональный 

сайт http://searchmasterclass.net/biseropletenie/50527-

biseropletenie-pticy-iz-bisera.html 

3. «Мир бисера.com. Masterclass». (Ткачество 

http://mirbisera.com/shemy/12034-veslyj- porosnok.html 

4. «Biser.info - Бисер и бисероплетение». 

Профессиональный сайт http://www.biser.info/node/144297 

5. «Бисер, http://biserinka.in.ua/схемы плетения и 

вышивки». Профессиональный сайт 

6. «Мои фантазии в бисере». Интернет-портал 

http://www.biseroc.ru/objomnye_figurki_iz_bisera.php 

7. «inhobbies.ru – рукодельный рунет» (объемное 

и игольчатое плетение) Интернет-порта http://inhobbies.ru 

8. «ПЛЕТЕНИЕ БИСЕРОМ . РУ» 

Профессиональный сайт http://pleteniebiserom.ru/sitemap/ 

9. «Страна мастеров» Профессиональный сайт 

http://stranamasterov.ru/node/304812#comment-3191461 и 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Основы 

бисероплетения», ОП «Бисероплетение». 

http://vk.com/photo-23415374-280236721
http://searchmasterclass.net/biseropletenie/50527-biseropletenie-pticy-iz-bisera.html
http://searchmasterclass.net/biseropletenie/50527-biseropletenie-pticy-iz-bisera.html
http://mirbisera.com/shemy/12034-veslyj-%20porosnok.html
http://www.biser.info/node/144297
http://www.biseroc.ru/objomnye_figurki_iz_bisera.php
http://inhobbies.ru/
http://pleteniebiserom.ru/sitemap/
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http://stranamasterov.ru/node/30481 

10. «vse-hobby.ru» Женский  интернет-журнал 

http://vse-hobby.ru 

11. «Liveinternet.ru» (петельное плетение) 

Интернет-портал http://www.liveinternet.ru/users/3852469 

12. «Womensnote.ru» http://womensnote.ru/ 

13. «Море бисера» Профессиональный сайт 

http://morebisera.com/publ/master_klass/novogod  

njaja_temka/mk_kulon_snezhinka/23-1-0-361 

 

134.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Горы» 

Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

135.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

««Осень»» 

Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

136.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Зима» 

Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2015 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

137.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

Урок композиция 

Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

138.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Урок средства композиции ритм и метр» 

Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

http://stranamasterov.ru/node/30481
http://vse-hobby.ru/
http://www.liveinternet.ru/users/3852469
http://womensnote.ru/
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Год разработки – 2014 

 

 

139.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Урок средства композиции симметрия и ассиметрия 

«Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

140.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Урок колорит» 

 Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

141.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Урок ретушь» 

Разработчики Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

142.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Урок северное сияние» 

 Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  «Web-

дизайн» 

 

143.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Текстуры» 

 Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

144.  Название: самостоятельно составленная подборка 

иллюстраций 

«Искусство во время войны» 

 Разработчики: Тарасова Я.Ю.. 

Год разработки – 2014 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

дизайн» 

 

145.  1. « Греция» бесплатный школьный портал 

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/30472/ 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ: «Web-

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/30472/
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2. Учебник CSShttp://zero-096.narod.ru/index1.htm 

3. Русский музей бесплатный школьный 

порталhttp://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/34493/ 

4. Учебник HTML Бесплатный 

порталhttp://sayt71.narod.ru/html_uchebnik.html 

5. Уроки по GIMP Бесплатный графический 

редакторhttp://www.progimp.ru 

 дизайн» 

 

146.  Интернет-ресурсы 

1. http://nsportal.ru. 

2. http://kopilkaurokov.ru/ 

3. http://900igr.net/ 

4. http://pedsovet.su/ 

5. http://shkola-abv.ru/ 

6.  http://virtualrm.spb.ru 

7. http://aleksandrfesenko.ru/ 

8. http://volna.org/mhk_i_izo/ 

9. http://stranamasterov.ru/ 

10. http://oformitelblok.ru/ 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Введение в искусство живописи 

 

147.  Пейзаж  

1. Пейзаж в живописи западно-европейских художников 

К. Лоррен, Н. Пуссен, У. Тернер, Д.Констебл, Каспар 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/34493/
http://sayt71.narod.ru/html_uchebnik.html
http://www.progimp.ru/
http://nsportal.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://900igr.net/
http://pedsovet.su/
http://shkola-abv.ru/
http://virtualrm.spb.ru/
http://aleksandrfesenko.ru/
http://volna.org/mhk_i_izo/
http://stranamasterov.ru/
http://oformitelblok.ru/
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Фридрих, К.Моне, П.Сезан и др. 

2. Пейзаж в русской живописи: А.Саврасов, Ф.Васильев, 

И.Шишкин И. Левитан А.Боголюбов И. 

Айвазовский, А.Куинджи и др. 

 

 

 «Введение в искусство живописи», 

«Все цвета радуги» 

148.  Натюрморт  

1. Голландский натюрморт П.Клас, Ф. Снайдерс, У. 

Хеда. 

2. Натюрморт в живописи русских художников И. 

Хруцкий, А. Харламов, И. Грабарь, К. Коровин 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Введение в искусство живописи», 

«Все цвета радуги» 

149.  Анималистический жанр 

1.  Дикие и домашние животные 

2. Виды морских животных 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Введение в искусство живописи», 

«Все цвета радуги» 

150.  Портрет 

1.  Портреты голандских художников( Ф.Халс, 

Рембрандт ван Рейн, Ян Вермеер), импрессионистов 

О.Ренуар, Э.Мане 

2. Мастера русского портрета 18 века: Д. Левицкий, В. 

Боровиковкий. И.Никитин, А. Антропов, Ф. Рокотов и 

др. 

Художники 19 века: В.Тропинин. О. Кипренский 

К.Брюлов, В. Перов и И.Крамской, Николай Ге, Н. 

Ярошенко, И.Репин, Художники 20 в.: В. Серов, 

Б.Кустодиев. 

Тематическая композиция 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Введение в искусство живописи», 

«Все цвета радуги» 

 

151.  1. Сказочные герои 

2. Вселенная. Пространство космоса 

Иллюстрации Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Введение в искусство живописи», 

«Все цвета радуги» 
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152.  1. Осенние листья 

2. Космос: солнечной система, кометы и планеты, 

звёзды, созвездия, небесные тела. 

3. Подводный мир моря и его обитатели. Флора и фауна 

морского дна. 

4. Весенние цветы. 

Тематическая композиция Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Введение в искусство живописи», 

«Все цвета радуги» 

153.  1. http://festival.1september.ru/articles/651496/ 

2. http://festival.1september.ru/articles/521151/ 

3. http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-

909ef5813fdc/ 

4. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/30472/ 

5. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/29696/ 

6. http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/34493/ 

Электронные библиотеки, 

электронные каталоги,  

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Все цвета радуги», «Рисуем на компьютере» 

154.  1. http://visaginart.nm.ru -  Медиаэнциклопедия ИЗО  

2. http://shedevrs.ru/istoriya-iskusstv.html  - Портал для 

творческих людей 

3. http://risuem.net/ugol/ugol-dlya-risovaniya -  "FUN-

ART" уроки рисования 

4. http://graphic.org.ru/drowing.html. - "График" уроки 

рисунка, статьи об искусстве, история графики. 

5. http://rusportrait.narod.ru  - "Русский портрет. 

Картинная галерея" 

Электронные библиотеки, 

электронные каталоги 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Все цвета радуги»,  «Изобразительное искусство» 

 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/29696/
http://www.proshkolu.ru/user/ryabizova/folder/34493/
http://visaginart.nm.ru/
http://shedevrs.ru/istoriya-iskusstv.html
http://risuem.net/ugol/ugol-dlya-risovaniya
http://graphic.org.ru/drowing.html
http://rusportrait.narod.ru/
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6. http://smallbay.ru/grafica.html -  проект "Арт Планета 

Small Bay" 

155.  Энциклопедии, коллекции картин 

http://www.artonline.ru/encyclopedia/ 

http://www.tanais.info 

http://bibliotekar.ru/art.htm 

http://www.hermitagemuseum.org 

http://900igr.net 

http://rubforum.ru/showthread.php?t=2514 

http://painting.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st017.shtml 

http://www.websib.ru 

http://godsbay.ru 

http://ru.wikipedia.org  

http://www.hermitagemuseum.org 

http://www.hermitagemuseum.org 

http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org 

http://fotki.yandex.ru/users/boris-vinnikov/view/233758/?page=1 

Электронные библиотеки, 

электронные каталоги,  

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Живая кисточка»,  «Все цвета радуги» 

 

http://smallbay.ru/grafica.html
http://www.artonline.ru/encyclopedia/
http://www.tanais.info/
http://bibliotekar.ru/art.htm
http://www.hermitagemuseum.org/
http://900igr.net/
http://rubforum.ru/showthread.php?t=2514
http://painting.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st017.shtml
http://www.websib.ru/
http://godsbay.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.hermitagemuseum.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://fotki.yandex.ru/users/boris-vinnikov/view/233758/?page=1
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http://melanyja.livejournal.com/456455.html 

http://zvon.ru/zvon3.view2.html 

http://www.artfrance.ru 

http://www.impressionism.ru 

http://www.vlasta-tula.ru 

http://www.20century-art.ru 

http://www.pablo-ruiz-picasso.ru/ 

http://www.picasso-pablo.ru 

http://www.20century-art.ru 

http://old-clock.kz/o-chasax/samye-izvestnye-chasy-v-mire/ 

http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

156.  1. http://hudozhnikam.ru/uchimsya_risovat.html коллекция 

книг о живописи и искусстве 

2. http://www.artprojekt.ru/library/ электронные книги по 

искусству и культуре 

3. http://www.dom-eknig.ru/iskusstvo/ дом электронных 

книг 

4. http://bookitut.ru/Muzei-Peterburga-Boljshie-i-

malenjkie.html"  Музеи Петербурга. 

 

Электронные книги 

 

Занятия в рамках образовательных программ: "Все цвета 

радуги" 

 

157.  Тематические папки фотографий, репродукций в формате 

JPEG.  

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

http://melanyja.livejournal.com/456455.html
http://zvon.ru/zvon3.view2.html
http://www.artfrance.ru/
http://www.impressionism.ru/
http://www.vlasta-tula.ru/
http://www.20century-art.ru/
http://www.pablo-ruiz-picasso.ru/
http://www.picasso-pablo.ru/
http://www.20century-art.ru/
http://old-clock.kz/o-chasax/samye-izvestnye-chasy-v-mire/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm
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Художественные материалы и техники 

1. Уголь, сангина, пастель. 

2. Акварель 

3. Гуашь 

4. Смешанные техники 

Цвет, линия, форма 

1. Теплые цвета 

2. Холодные цвета 

3. Контраст и нюанс в живописи 

4. Светлые и тёмные оттенки цвета 

Композиция 

1. Натюрморт 

2. Портрет 

3. Пейзаж 

 "Все цвета радуги" 

158.  Тематические электронные подборки репродукций и 

фотографий  

Папки с документами в формате JPEG 

Автор-составитель – Сахарова О.М. 

Рерих 

Цвет и его выразительные возможности. Линия, форма и их 

выразительные возможности. Композиция: пейзаж.  

Тернер 

Цвет и его выразительные возможности. Линия, форма и их 

выразительные возможности. Композиция: пейзаж. 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Живая кисточка» 
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Айвазовский 

Цвет и его выразительные возможности. Линия, форма и их 

выразительные возможности. Композиция: пейзаж.  

Марианна Веревкина 

Цвет и его выразительные возможности. Линия, форма и их 

выразительные возможности. 

Животные: 

Белые медведи 

Верблюды 

Бегущие звери 

Пингвины 

Тюлени  

Цвет и его выразительные возможности. Линия, форма и их 

выразительные возможности. Композиция: пейзаж. 

Храмы 

Линия, форма и их выразительные возможности. 

Жар-птица (графика) 

Линия, форма и их выразительные возможности. 

Силуэты животных 
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Линия, форма и их выразительные возможности. 

Воздушные шары 

Линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж. 

Деревья 

Линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж. 

Петров-Водкин 

Композиция: натюрморт. 

Илья Машков 

Композиция: натюрморт. Композиция: пейзаж. 

Волшебный лес 

Композиция: пейзаж. 

Венеция 

Композиция: пейзаж.  

Бабушки и дедушки 

Композиция: портрет. 

Богатыри 
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Композиция: портрет. 

Жорж Руо 

Композиция: портрет.  

Испанский танец 

Композиция: портрет. 

Маски 

Композиция: портрет. 

Рембрандт 

Композиция: портрет. 

Башни с часами 

Линия, форма и их выразительные возможности. 

Болонья 

Линия, форма и их выразительные возможности. 

Вавилонская башня 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж. 

Времена года. Портрет 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 
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Композиция: портрет. 

Города фэнтези 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж. 

Звери. М. Франц и Н. Пиросмани  

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж. 

Колокола и колокольни 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж. 

Костюм 

Композиция: портрет. 

Музыка 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: портрет. 

Древняя Русь. Рерих 

Композиция: пейзаж. 

Древняя Греция 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция. 
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Пикассо 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Сарьян 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: натюрморт. 

Театр 

Композиция: портрет. 

Эрмитажные коты 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

 

159.  Тематические электронные подборки фотографий образцов 

детских работ 

Автор-составитель – Тарасова Я.Ю. 

Горный пейзаж в работах различных художников 

Осенний пейзаж в работах различных художников 

Зимний пейзаж в работах различных художников 

 

Информационный источник,  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Все цвета радуги», «Рисуем на компьютере» 

160.  Презентации в формате Роwer Point. Автор-составитель 

Черемхина Я.А. 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Все цвета радуги» 
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Художественные материалы и техники 

1. Природные материалы.История появления и их развитие. 

2. Гуашь. Свойство материала и способы работы.  

3. Смешанные техники. Способы сочетания графических и 

живописных материалов. 

Цвет, линия, форма 

1. Основные характеристики цвета 

2. Цвета как средства выражени. Теплые и холодные цвета 

3. Цвета и оттенки 

4. Цветовой контрас и нюанс 

5. Цветовые настроения 

Композиция 

1. Основы композиции. 

2. Отношение художника к миру вещей. Жанр натюрморта 

3. Человек в зеркале искусства: жанр портрета. 

Пейзаж как жанр изобразительного искусства. Виды пейзажа 

161.  Презентации для занятий в формате Power Point 

Автор презентаций – Сахарова О.М.  

Горный пейзаж 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж.  

Венеция 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж.  

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Все цвета радуги», «Живая кисточка», «Изобразительное 

искусство» 
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Морской пейзаж 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж. 

Лёд и пламень 

Цвет и его выразительные возможности. 

Музыка линий и форм 

Линия, форма и их выразительные возможности. 

Воздушные шары 

Линия, форма и их выразительные возможности.  

Осенний пейзаж. Тихий и ветреный день. 

Композиция: пейзаж. 

Волшебный лес 

Композиция: пейзаж. 

Бабушки и дедушки 

Композиция: портрет. 

Карнавал в Венеции 

Композиция: портрет. 

Карнавал в Венеции 2 
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Композиция: портрет. 

Испанский танец 

Композиция: портрет. 

Времена года. Портрет 

Цвет и его выразительные возможности. Композиция: 

портрет. 

Города будущего 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция: пейзаж. 

Кони в мифах Древней Греции 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Фантастические животные (по мифам Древней Греции) 

Художественные материалы. Цвет, линия, форма и их 

выразительные возможности. 

Синие кони Марка Франца 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Масленица 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Костюм пушкинской эпохи 
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Композиция: портрет. 

Рождественская звезда 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция 

Эрмитажные коты 

Цвет, линия, форма и их выразительные возможности. 

Композиция 

162.  Тематическая подборка лицензионных CD дисков. 

Составитель Сахарова О.М. 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2007 

Уроки рисования 

Музыка о природе. Классическая музыка для детей. 

Новогоднее настроение 

Русский музей детям. Натюрморт. 

Русский музей детям. Пейзаж. 

Русский музей детям. Портрет. 

 

Демонстрационные средства: 

 

Электронная универсальная 

энциклопедия 

Обучающая программа 

Аудио CD 

Аудио  СD 

Видео СD 

Видео СD 

Видео CD 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Все цвета радуги», «Живая кисточка», «Изобразительное 

искусство» 

163.  Тематическая подборка CD дисков. 

Автор-составитель – Сахарова О.М. 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Все цвета радуги», «Живая кисточка», «Изобразительное 
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Авторская образовательная программа «Краски и сказки» 

Презентация в формате PowerPoint 

Язык изобразительного искусства: цвет, линия и форма.  

Тематическая подборка презентаций в формате PowerPoint 

Язык изобразительного искусства: композиция. 

Тематическая подборка презентаций в формате PowerPoint 

Выразительность цвета, линий и форм. 

Тематическая подборка репродукций и  фотографий в 

формате JPEG. 

Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

Тематическая подборка репродукций и фотографий в 

формате JPEG. 

Детские работы 

Тематическая подборка фотографий образцов детских работ в 

формате JPEG. 

искусство» 

164.  Тематические папки фотографий, репродукций в формате 

JPEG.  

Автор-составитель Грохотова Е.И. 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Введение в искусство живописи», 

«Все цвета радуги» 
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Пейзаж 

1. Пейзаж в живописи западно-европейских художников 

К. Лоррен, Н. Пуссен, У. Тернер, Д.Констебл, Каспар 

Фридрих, К.Моне, П.Сезан и др. 

2. Пейзаж в русской живописи: А.Саврасов, Ф.Васильев, 

И.Шишкин И. Левитан А.Боголюбов И. 

Айвазовский, А.Куинджи и др. 

Натюрморт 

1. Голландский натюрморт П.Клас, Ф. Снайдерс, У. 

Хеда. 

2. Натюрморт в живописи русских художников И. 

Хруцкий, А. Харламов, И. Грабарь, К. Коровин 

3. Анималистический жанр 

4. Дикие и домашние животные 

5. Виды морских животных 

Портрет 

1. Портреты голандских художников( Ф.Халс, 

Рембрандт ван Рейн, Ян Вермеер), 

импрессионистов О.Ренуар, Э.Мане 

2. Мастера русского портрета 18 века: Д. Левицкий, 

В. Боровиковкий. И.Никитин, А. Антропов, Ф. 

Рокотов и др. 

3. Художники 19 века: В.Тропинин. О. Кипренский 

К.Брюлов, В. Перов и И.Крамской, Николай Ге, 

Н. Ярошенко, И.Репин, Художники 20 в.: В. 

Серов, Б.Кустодиев. 

Иллюстрация 

1. Сказочные герои 
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2. Вселенная. Пространство космоса 

Тематическая композиция 

1. Осенние листья 

2. Космос: солнечной система, кометы и планеты, 

звёзды, созвездия, небесные тела. 

3. Подводный мир моря и его обитатели. Флора и 

фауна морского дна. 

4. Весенние цветы. 

 

165.  Тематическая подборка фильмов на дисках DVD, СD. Автор-

составитель Грохотова Е.И. 

1. BBC DVD коллекция: Всемирная История Живописи. 

Рассказывает Венди Бэкет. 

2. Мультимедиа CD-ROM по культуре и искусству: 

Государственная Третьяковская Галерея. Издание второе 

дополненное. 2004 

3. CD-ROM «Святые шестидесятые»- живопись, 

графика, скульптура в русском искусстве 1860-х годов. 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Введение в искусство живописи», 

«Все цвета радуги» 

 

166.  Презентации в формате pptx.  

Автор-составитель Коровкина С.А. 

Пейзаж 

1. Берёзовая роща.pptx 

2. Виды искусства.pptx 

3. В капле воды.pptx 

4. Забавные лица зданий.pptx 

5. Зимние рассветы и закаты.pptx 

6. Идеальные формы в растительном мире.pptx 

7. Инопланетные пейзажи земли.pptx 

8. Океаны.pptx 

9. Карелия.pptx 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Я в художники пойду», «Разноцветный мир», 

«Разноцветный мир-2», «Все цвета радуги» 
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10. Космос.ppt 

11. Краски Байкала.pptx 

12. Крыши Питера.pptx 

13. Невероятные замки мира, которые действительно 

существуют.pptx 

14. Необычные велосипеды.pptx 

15. Петербург, который навсегда ушел в прошлое.pptx 

16. Путешествие в Антарктиду.pptx 

17. Россия – удивительная страна.pptx 

18. Смешанная техника.pptx 

19. Счастливые страны мира в фотографиях.pptx 

20. Фантастическая Камчатка.pptx 

21. Домонгольские храмы  России.pptx 

22. Цветная зима.pptx 

23. 9 невероятных произведений архитектуры в стиле 

модерн.pptx 

Портрет 

1. Занимательное рисование.pptx 

Натюрморт 

1. Подсолнухи.pptx 

Анималистический жанр 

1. Удивительные улитки.pptx Овцы и козы.pptm 

2. Белые медведи.pptx 

3. Лошади.pptx 

4. Медузы.pptx 

5. Животные папы и мамы.pptx 

6. Животные, о которых вы не знали.pptx 

7. Как спят жирафы.pptx 

8. Дети севера.pptx 

9. Коты.pptx 

Тематическая композиция 
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1. Блокада Ленинграда.pptx 

2. Блокада рисунки.pptx 

3. Оборона Ленинграда.pptx 

4. Мосты.pptx 

5. Мотоцыклы.pptx 

6. Блокада рисунки.pptx 

7. Советские новогодние открытки Образ Деда 

мороза.pptx 

8. Советские новогодние открытки Образ животных и 

птиц.pptx 

9. Советские новогодние открытки Образ 

Снегурочки.pptx 

10. Советские новогодние открытки.pptx 

11. Русские, дореволюционные, новогодние открытки, Съ 

Новымъ годомъ!.pptx 

12. Экслибрис.pptx 

13. 2. Кляксография.pptx 

 

Иллюстрация 

1. Алиса.ppt 

2. Памятники литературным героям в Петербурге.pptx 

              Парадные Петербурга.pptx 

167.  Тематические электронные папки фотографий для занятий  

по разделам программы. Папки с фотографиями в формате 

JPEG.  

Автор-составитель Украинский Г.А. 

Натюрморт 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Изобразительное искусство», 

«Творчество и мастерство» 
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Осенний пейзаж 

Зимний пейзаж 

Весенний пейзаж 

Летний пейзаж 

Городской пейзаж. Виды Санкт-Петербурга 

Города и страны Европы 

Потрет в мировой живописи 

Портреты современников 

Шедевры мировой живописи в музеях Европы 

Шедевры мирового искусства в разных странах мира 

Фауна Земли 

Мир растений: цветы, деревья 

Детское творчество обучающихся ДОД на городских и 

районных выставках 

168.  Презентации для проведения занятий в формате Power Point 

Автор-составитель Третьякова Д.В. 

1. Весенние птицы 

2. Тукан 

3. Заяц 

4. Пегас 

5. Салют 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Оранжевое небо», 

«Моя разноцветная страна» 
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6. Снегурочка 

7. Нарцисс 

8. Ангел Рождества 

9. Рождество 

10. Зимняя избушка 

11. Зимняя сказка. Каток. 

12. Зимняя сказка. Зайчик 

13. Зимняя сказка. Птица Зима 

14. Исаакиевский собор 

15. Времена года. Пейзаж в детском изобразительном 

творчестве 

16. Пейзаж по мотиву изображения в детском 

изобразительном творчестве 

17. Рождество. Легенда о Рождестве Христовом 

18. Рождественское древо 

19. Виктор Васнецов и его картины 

Образцы работ по темам занятий, выполненные детьми, в 

формате JPEG 

Автор-составитель Третьякова Д.В. 

 Аппликация, коллаж, бумажная пластика,  

 живопись, графика, 

 лепка из пластилина 

Тематические подборки репродукций, иллюстраций и 

фотографий по темам в формате JPEG 

1. Портрет,  

2. Пейзаж, 

3. Натюрморт, 

4. Флора Земли,  

5. Фауна Земли, 

Демонстрационные средства 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Оранжевое небо», 

«Моя разноцветная страна» 
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6. Насекомые,  

7. Подводный мир,  

8. Времена года,  

9. Архитектура Санкт – Петербурга,  

10. Фактура в природе и изобразительном искусстве», 

Графика,  

11. Образы сказочных героев 

12. Транспорт 

13. Буквицы. Азбука юного петербуржца 

14. Масляная пастель 

15. Пластилин  

16. Венок 

17. Осенний букет 

Тематические папки фотографий выставок и  открытых 

совместных занятий с родителями в формате JPEG 

Автор-составитель Третьякова Д.В. 

1. Семейные мастерские 2010-2012 

2. Семейные мастерские 2013- 2014 

3. Семейные мастерские 2014-2015 

4. Семейные мастерские 2015-2016 

5. Золотой ключик. Районная выставка 

6. Светлое Рождество 

7. Городские выставки с участием дошкольников 

 Занятия в рамках образовательных программ:  

«Оранжевое небо», 

«Моя разноцветная страна» 

 

169.  Презентации: УМК к авторской программе  «История 

балета», Авторская образовательная программа «История 

балета», УМК к  программе  «Искусство грима», 

Образовательная программа «Искусство грима». Автор-

составитель Ионе Е.А.  

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

«История балета», «Искусство грима». 
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170.   Лицензионные DVD диски - материалы для 

хореографических постановок 

Серия «Русские народные танцы и танцы народов мира» 

комплект из 5 дисков 

           Серия «Звуковой учебник танцев» - №1 основные движения 

           Серия «Звуковой учебник танцев» - №2 развитие творческих 

способностей 

       Серия «Звуковой учебник танцев» - №3 упражнения с 

предметами и материал для праздников 

           Серия «Звуковой учебник танцев» - №4 элементы русской 

пляски 

           Серия «Звуковой учебник танцев» - №5 мы играем 

           Серия «Звуковой учебник танцев» - №6 - элементы танца 

           Серия «Уроки хореографии» - Танцы-игры для детей 

             Серия «Уроки хореографии» - «Урок классического 

танца»№1 

             Серия «Уроки хореографии»  - «Урок классического 

танца»№2 

             Серия «Уроки хореографии» - «Урок народно-сценического 

танца»№1 

            Серия «Уроки хореографии» - «Музыкальное оформление 

урока классического танца»№1 

           Серия «Уроки хореографии» - « Музыкальное оформление 

урока классического танца»№2 

           Серия «Уроки хореографии» - «Урок народно-сценического 

танца»№1  

 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«Партерная гимнастика» 

171.  Отрывки из балетов, отдельные хореографические номера: 

1. «Золотой Феникс» -2007г. – классический танец 

2. «Золотой Феникс» -2008г. – классический танец 

3. Вариации из балетов  - Мариинский театр 

4. Вариации из балетов –Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«Постановочная работа», «Репетиционная деятельность» 
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5. «Грация» -15 лет 

6. Ансамбль И.Моисеева 

7. Балет Аллы Духовой «TODES» 

8. Студия танца – «Стиль» 

9. Отчетный концерт -  2002г. 

10. Отчетный концерт – 2009г. 

11.Конкурс Брегвадзе -24.11.08г. 

12.Чехия – открытый конкурс –«Осенняя сказка» 

13. «Грация» - 20 лет 

 

172.  Лицензионные DVD диски студии «48 часов» 

1. Сокровища Русского балета «Звезды русского 

балета» студия 48  часов; 

2. Сокровища Русского балета «Мастера русского 

балета» студия 48 часов; 

3. Фильмы-балеты «Ромео и Джульетта» студия 

«Крупный план»;  

4. Фильмы-балеты «Волшебный мир балета» выпуск 1 

студия «Крупный план»; 

5. Сокровища Русского балета «Галатея» студия 48 

часов; 

6. П.И.Чайковский «Лебединое озеро»; 

7. Юбилейный концерт Игоря Моисеева;  

8. Фильм – балет Л. Минкуса «Баядерка»; 

9. Фильм – балет «Легенда о любви (с участием 

У.Лопаткиной); 

10. Фильм о творчестве У. Лопаткиной, 

Д.Вишневой; 

11. Фильм – балет Пуни  «Конек-горбунок»; 

12. Фильм – балет С. Прокофьева «Золушка»; 

13. Фильм – балет И. Стравинского «Петрушка»; 

14. Фильм – балет Л. Минкуса «Дон Кихот» (с 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «История балета» 
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участием М.Барышникова); 

15. Фильм – балет П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»; 

16. Фильм – балет Пуни «Эсмеральда»; 

17. Фильм – балет Адана «Жизель»; 

18. Фильм о творчестве балетных актеров 

Кировского театра; 

19. Видеозаписи комплексов упражнений 

партерной гимнастики; 

20. Видеоматериалы балетных постановок, 

концертных номеров в исполнении детей; 

 

173.  Тематические электронные подборки фотографий: 

Дидактические материалы: 

- тематическая папка  «Вопросы к викторине по 

просмотренным балетам»; 

- тематическая подборка «Слуховая» викторина к 

прослушанным балетным либретто»; 

- тематическая подборка «Биографии балетмейстеров и 

композиторов, исполнителей главных партий в балетах»; 

- тематическая подборка «Фотографии балетмейстеров 

и композиторов, исполнителей главных партий в балетах»; 

- коллекция аудио -  видеозаписей балетов русских и 

зарубежных композиторов; 

- карточки с хореографическими классическими 

терминами; 

- тематическая папка «Персонажи хореографических 

постановок»; 

 

Авторы - составители- Кравцова С.М., Ионе Е.А. 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Классический танец», «История балета»,  
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174.  Лицензионные DVD диски: 

1.Юбилейный концерт Игоря Моисеева 

2.Государственный ансамбль И.Моисеева-Избранное 

3.Одноактный балет «Ночь на лысой горе» 

4.Фильм-балет «Лесная сказка» 

5.Концерт государственного коллектива «Берёзка»- «Времена 

года». 

6.Хореографические миниатюры Л.Якобсона 

7.Гала-концерт «В вихре танца» - 2011г. 

 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Народный танец», «Народно-сценический танец» 

175.  1) Архив форума любителей оперы и балета. - Режим 

доступа:  

www.theatre-ballet.ru 

2) Интернет - журнал о классическом балете. — Режим 

доступа: www.balletomania.ru   

3) Национальный академический большой театр балета. 

— Режим доступа: www.balet.by 

4) Театральная библиотека. — Режим доступа: 

www.biblioteka.teatr-obraz.ru 

 

 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Классический танец» 

176.  Музыкально-литературные композиции: 

Музыкально – литературная композиция – «Щелкунчик» 

Музыкально – литературная композиция –« Спящая 

красавица» 

Музыкально – литературная композиция –«Ромео и 

Джульетта» 

Музыкальная сказка по балету П.И. Чайковского «Лебединое 

озеро» 

Музыкальная энциклопедия для детей – 

Демонстрационные средства, 

Подборка музыкально-

литературных композиций 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «История балета» 

http://www.balletomania.ru/
http://www.balet.by/
http://www.biblioteka.teatr-obraz.ru/
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Моцарт, Бах, Шопен, Дебюсси, Мендельсон 

Музыкальная энциклопедия для детей – П.И.Чайковский 

 

 

177.  Музыкальные произведения в формате МР3: 

1. Одинокий пастух – галерея инструментальной музыки 

2. Новогодняя классика -2006 –Григ, Беккер, Рахманинов, Бах 

3. Herbert von KARAJAN – Моцарт, Штраус, Сметана 

4. CLASSICAN DANCE 

5. CHRIS SPREATEST HITS 

6. Edvin Marton 

7. ABBA 

8. Концертино – мелодии уходящего тысячелетия 

9. Шедевры классики в рок – обработке 

10. Галерея классической музыки 

11. С. Рахманинов 

12. BEST CLASSIC IN ROK 

13. CLASSIC FOR LOVE 

14. Rondo veneziano – collection 

15. ДиДюЛя 

16. Времена года –Антонио Вивальди 

17. ДиДюЛя – музыка неснятого кино 

18. Шедевры инструментальной музыки – часть2 

19. VANESSA MAE 

20. CROZY FROG 

21. С новым годом! 

22. ЛЮБЭ 

23. TARKAN 

24. VANESSA MAE – THE VIOLIN PLAYER 

25. RUMBAS 

Демонстрационные средства, 

подборка музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Классический танец», «Партерная гимнастика» 
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26. WORLD FAMOUS CLASSICAN THEMES 

27.Chris Spheeris –  шедевры инструментальной музыки 

28. NEW CLASSIK PLANET - 1 

29. NEW CLASSIK PLANET – 2 

30. Rondo veneziano – PAPAGENA 

31.  Richard Clayderman – best songs 

33. DIANA ROSS 

1. Серия «Музыка Модерн» - «Новое состояние» 

2. Серия «Музыка Модерн» - «Энергия мысли» 

3. Серия «Музыка Модерн» - «Другая реальность» 

4. Серия «Музыка Модерн» - «Музыка эксперимент» 

5. Серия «Разминка» - «Джазовая разминка» 

6. Серия «Разминка» - «Разминка для детей» 

. 

178.  Диск№1 

- Партерная гимнастика – открытое занятие в рамках 

фестиваля «Я открываю Вам свой мир». 

 - «Дюймовочка» 

 - «Снежная королева» 

 - конкурс «Золотой Феникс -2015г  – «Акварели» 

- конкурс «Золотой Феникс -2014г  – «Снежная королева» 

 конкурс «Золотой Феникс -2015г – «Муха – Цокотуха» 

- конкурс «Золотой Феникс -2015г – «Танго» - Екатеринбург 

- конкурс «Золотой Феникс -2014г – награждение 

Диск№2 

- конкурс «Золотой Феникс» 2008г  - Красноярск 

Степ 

Степ 

- конкурс «Золотой Феникс» 2008г – Снежная королева» 

- конкурс «Золотой Феникс» 2008г – награждение 

Демонстрационные средства, 

подборка CD, DVD дисков с 

видеозаписями  

 

 

 

 

 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Классический танец», «Народно-сценический танец», 

«История балета», «Партерная гимнастика» 



55 

 

- конкурс «Золотой Феникс» 2012г  - «Полет шмеля» 

- награждение – «Золотой Феникс» 

- «Снежная королева» - БКЗ «Октябрьский» 

 - «Кибитка»- БКЗ «Октябрьский» 

- «Огонек» - май – 2009г. 

 - конкурс Брегвадзе – «Чертики» - Вологда 

 - конкурс Брегвадзе – «Кругосветное путешествие серого 

козлика» 

Диск№3 

 - конкурс «Золотой Феникс»2008 – Пузык – «РозМари» 

 - конкурс «Золотой Феникс»2008 – «Тарантелла» - 

Краснодар 

 - конкурс «Золотой Феникс»2008 – Степ – Красноярск 

- конкурс «Золотой Феникс»2008 – «Египетский танец»  

- конкурс «Золотой Феникс»2008 – «Китайский танец» - 

Воронеж 

 - конкурс на приз Ю.Громова – «Фотограф»- коллектив 

«Дебют» - И.А.Крутофалова  

- конкурс на приз Ю.Громова – награждение 

- «В гостях у Терпсихоры»-  «Арагонская хота» 

 - «В гостях у Терпсихоры»- «Русский – лирический»  

 - конкурс «Золотой Феникс»2008 – «Снежная королева» 

Диск№4 

 - открытое занятие – мальчики - партерная гимнастика – 

школа№312 – 2009г. 

 - конкурс «Золотой Феникс»2010 – «Китри»  

- открытое занятие – мальчики - партерная гимнастика – 

школа№312 – 2009г 

- конкурс «Золотой Феникс»2010 – награждение 

- открытое занятие – мальчики - партерная гимнастика – 
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школа№312 – 2009г 

 - открытое занятие в рамках фестиваля «Я открываю Вам 

свой мир» - История балета 

- конкурс «Золотой Феникс»2010 – «Амурчик» 

- конкурс «Золотой Феникс»2010 – «Дюймовочка» 

- конкурс «Золотой Феникс»2010 – «Реквием» 

- конкурс «Золотой Феникс»2010 – «Анюта» 

- конкурс «Золотой Феникс»2010 – «Эсмеральда» 

- конкурс «Золотой Феникс»2010 – «Кругосветное 

путешествие серого козлика»  

- конкурс «Золотой Феникс»2010 –«Синий платочек» 

Диск№5 

 - к/з «Карнавал» - «Кармен» -школа № 443 

 - к/з «Карнавал» - награждение 

 -  конкурс «Золотой Феникс» 2010г – награждение 

 - «Огонек» - май 2010г. 

 - конкурс «Золотой Феникс» 2010г – «Играем  Паганини» - 

Саратов 

 - конкурс Брегвадзе – торжественный выход 

 - конкурс Брегвадзе – награждение 

-  «В гостях у Терпсихоры» -  «Кругосветное путешествие 

серого козлика» 

 - «В гостях у Терпсихоры» -  « Снежная королева»  

 - «Огонек» - «Встреча 2010г» 

 - «В гостях у Терпсихоры» -  «Египетский» 

 - КВН 

 - «В гостях у Терпсихоры» - «Венгерский танец» 

человеку. 
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179.  Каталог аудио – материалов для музыкального оформления 

занятия партерной гимнастики 

В формате CD 

1.Серия «Звуковой учебник танцев» - №1 основные движения 

2.Серия «Звуковой учебник танцев» - №2 развитие 

творческих способностей 

3.Серия «Звуковой учебник танцев» - №3 упражнения с 

предметами и материал для праздников 

4.Серия «Звуковой учебник танцев» - №5 мы играем 

5.Серия «Уроки хореографии» - Танцы-игры для детей 

В формате МР3 

1. Серия «Музыка Модерн» - «Новое состояние» 

2. Серия «Музыка Модерн» - «Энергия мысли» 

3. Серия «Музыка Модерн» - «Другая реальность» 

4. Серия «Музыка Модерн» - «Музыка эксперимент» 

5. Серия «Разминка» - «Джазовая разминка» 

6. Серия «Разминка» - «Разминка для детей» 

 

Демонстрационные средства, 

подборка CD, МР3 дисков  

 

 

 

 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Партерная гимнастика» «Первые шаги» 

180.  Название: пакет компьютерных программ «Метроном», 

«Тюнер», «Sibelius», «Guitar Pro» 

Программное обеспечение Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Ансамбль гитаристов», «Гитара» 

181.  Название: пакет компьютерных программ EarMaster Pro 5, 

Band in a box 2007-2010, Finale, «Музыкальный класс» 

 

 

Программное обеспечение Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Оркестр народных инструментов»  

182.  книги в электронном виде 

Дайн М., Дайн Г. «Русская тряпичная кукла»- М, 2007 

Ефимова Л. «Русский народный костюм» - М., 1989 

Котова А., Котова И. «Русские обряды и традиции. Народная 

кукла» - СПб, 2003 

Зимина З. «Текстильные обрядовые куклы» - М., 2007 

Семенова М. «Мы - славяне» - СПб, 1998 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Фольклорный ансамбль» 
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Шангина И. «Русские девушки» – СПб, 2007 

 

183.  http://pedgazeta.ru 

http://pedmir.ru 

http://muzsmile.ru 

http://nsportal.ru 

http://festival.1september.ru 

 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Voce brilliante» 

 

184.   
www.нотныйархив.рф/skripka 

http://violin-music.ru 

http://www.skripach.ru 

http://music.sever-strasti.com 

http://www.forumklassika.ru 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Ансамбль скрипачей» 

185.  http://notes.tarakanov.net 

http://slavkinhor.narod.ru 

http://lib-notes.orpheusmusic.ru 

http://ale07.ru/music/notes/ 

http://igraj-poj.narod.ru 

 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы хорового пения» 

186.  http://notes.tarakanov.net/ 

http://igraj-poj.narod.ru 

http://childrenchoir.ru 

http://choirmaster.org 

Информационный источник, 

учебное пособие 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Хоровое мастерство» 

187.   
1. «Музыкальный класс» - комплекс игр по музыкальной 

грамоте http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/33-1-0-175 

2. Бурский И.В. «Курс обучающих компьютерных игр по 

музыкальной грамоте» 

http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/izuchaem_noty/33-1-0-

573 

3. Устинов А. Выграненко А. «Музыкальные аркады» - 4 

обучающие музыкальные игры 

http://music-arcade.virartech.ru/ 

Программное обеспечение Занятия в рамках образовательных программ: «Теория и 

история музыки» 

 

 

http://festival.1september.ru/
http://www.нотныйархив.рф/skripka
http://violin-music.ru/
http://www.skripach.ru/
http://music.sever-strasti.com/
http://www.forumklassika.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://slavkinhor.narod.ru/
http://lib-notes.orpheusmusic.ru/
http://ale07.ru/music/notes/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://igraj-poj.narod.ru/
http://childrenchoir.ru/
http://choirmaster.org/
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/33-1-0-175
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/izuchaem_noty/33-1-0-573
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/izuchaem_noty/33-1-0-573
http://music-arcade.virartech.ru/


59 

 

4. «Музыкальный колледж» - комплекс обучающих 

музыкальных игр (15 игр онлайн) 

http://virartech.ru/college/ 

188.  http://otherreferats.allbest.ru 

http://nsportal.ru 

http://www.psyparents.ru 

http://www.bisound.com/index.php 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

«Растем вместе с музыкой» 

189.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Античный театр».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2011 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Античный театр» 

190.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Крепостные театры».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2011 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Театр 17-20 вв. в 

России» 

191.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Комедия дель-арте».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2015 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Театр эпохи 

Возрождения» 

192.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Самые известные театры».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2012 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Современный 

театр» 

193.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Театр эпохи Возрождения» 

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2013 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Театр эпохи 

Возрождения»  

194.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Театры Санкт-Петербурга».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Современный 

театр» 

195.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Музыкальные театры Санкт-Петербурга».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Современный 

http://virartech.ru/college/
http://otherreferats.allbest.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.bisound.com/index.php
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Год разработки: - 2013 театр» 

196.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Русские театры».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Театр в России – 

история возникновения» 

197.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Императорские театры».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2014 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Театр в России – 

история возникновения» 

198.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Великие режиссеры».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2013 

Демонстрационные средства Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Истории театра» в разделе программы «Современный 

театр» 

199.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Мы любим сказки»  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2012 

Демонстрационные средства 

Для занятий младшей группы по «Актерскому 

мастерству»  

200.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Мы любим этот мир» 

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2015 

Демонстрационные средства 

Для занятий младшей группы по «Актерскому 

мастерству» 

201.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Методика создания спектакля».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2012 

Демонстрационные средства 

Для занятий по «Истории театра» в разделе программы 

«Театральные цеха» 

202.  Название: самостоятельно составленная электронная 

презентация «Взаимодействие с партнером».  

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2015 

Демонстрационные средства 

Для занятий по «Актерскому мастерству» в разделе 

программы «Сценическое общение» 

203.  Название: медиатека театральной студии – собрание 

используемой литературы в области актерского мастерства и 

режиссуры.  

Разработчики: Дылева Д.В., Алгульянц Ю.С., Петровская 

Я.Н. 

Электронное учебное пособие 

«Актерское мастерство» 
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Год разработки: - 2011 

204.  Название: «Собрание лучших музыкальных и драматических 

спектаклей»  

Разработчики: Дылева Д.В., Алгульянц Ю.С., Петровская 

Я.Н. 

Год разработки: - 2011 

Демонстрационные средства 

«Актерское мастерство», «История театра» 

205.  Название: «Лучшие цирковые номера зарубежных и 

отечественных цирков» 

Разработчики: Дылева Д.В. 

Год разработки: - 2015 

 

http://www.masterakter.ru 

http://yak.gyam.com.ua/re 

http://pandia.ru 

http://teatr.scaena.ru/page. 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

 

 

Демонстрационные средства 

 

 

 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Актерское мастерство» 

206.  
http://biblioteka.teatr-obraz.ru/  

название: театральная библиотека 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Актерское мастерство», «История театра» 

207.  http://act-master.ru/5_acter_master/ 

http://chaikinavika1972.jimdo.com/ 

http://www.kopilochka.net.ru/STUDY/st_upr.php 

http://teatr.scaena.ru/akterskoe-masterstvo-uprajneniya-dlya-

detei.html 

http://www.orator.biz/library/archive/071/ 

http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Актерское мастерство» ( Манукян В.А.) 

208.   
http://www.theatre-library.ru 

http://актерико.рф 

http://festival.1september.ru 

http://www.nofollow.ru 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 
Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы сценического движения» (Манукян В.А.) 

http://www.masterakter.ru/
http://yak.gyam.com.ua/re
http://pandia.ru/
http://teatr.scaena.ru/page
http://act-master.ru/5_acter_master/
http://chaikinavika1972.jimdo.com/
http://www.kopilochka.net.ru/STUDY/st_upr.php
http://teatr.scaena.ru/akterskoe-masterstvo-uprajneniya-dlya-detei.html
http://teatr.scaena.ru/akterskoe-masterstvo-uprajneniya-dlya-detei.html
http://www.orator.biz/library/archive/071/
http://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php
http://www.theatre-library.ru/
http://актерико.рф/
http://festival.1september.ru/
http://www.nofollow.ru/
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http://snimifilm.com 

 

 

209.   

http://stage4u.ru 

http://www.teatr-benefis.ru 

http://mir-tvorchestva.blogspot.ru 

 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 
Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Основы сценической речи» (Манукян В.А.) 

210.   

http://www.masterakter.ru 

http://yak.gyam.com.ua/re 

http://pandia.ru 

http://teatr.scaena.ru/page. 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Этюд-мастерские» 

211.   

http://www.masterakter.ru 

http://yak.gyam.com.ua/re 

http://pandia.ru 

http://teatr.scaena.ru/page. 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/ 

 

Информационный источник, 

учебное пособие 

 Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Литературно-музыкальный театр» 

212.  Название: пакет компьютерных программ «Метроном», 

«Тюнер», «Sibelius», «Guitar Pro» 

www.illarionov.ru 

www.guitarpage.host.sk 

www.abc-guitar.narod.ru 

www.demure.ru 

Программное обеспечение 

 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Ансамбль гитаристов», «Гитара», «Ансамбль гитаристов 

2» 

213.  Название: пакет компьютерных программ EarMaster Pro 5, 

Band in a box 2007-2010, Finale, «Музыкальный класс» 

www.partita.ru 

www.classON.ru 

www. notes.tarakanov.net 

Программное обеспечение Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Оркестр народных инструментов», «Чтение оркестровых 

партитур» 

http://snimifilm.com/
http://stage4u.ru/
http://www.teatr-benefis.ru/
http://mir-tvorchestva.blogspot.ru/
http://www.masterakter.ru/
http://yak.gyam.com.ua/re
http://pandia.ru/
http://teatr.scaena.ru/page
http://www.masterakter.ru/
http://yak.gyam.com.ua/re
http://pandia.ru/
http://teatr.scaena.ru/page
http://www.illarionov.ru/
http://www.guitarpage.host.sk/
http://www.abc-guitar.narod.ru/
http://www.demure.ru/
http://www.partita.ru/
http://www.partita.ru/
http://www.classon/
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www.forumklassika.ru 

www.allegro. moy.su 

www.library.load.cd.ru.sheetmusic 

214.  http://rodnaya-tropinka.ru/russkie-narodny-e-muzy-kal-ny-e-

instrumenty-detyam-o-russkih-traditsiyah/ 

http://2dip.su/ 

http://nashasreda.ru/rossijskoe-narodnoe-instrumentalnoe-

ispolnitelstvo/ 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Музыкальная радуга», «Оркестровая подготовка» 

215.  http://www.berezkadance.ru 

http://vitemnov.narod.ru/berezka.html 

http://www.belorusochka-dance.narod.ru 

http://www.gzhel-zakharov.ru 

http://www.gaant.ru 

http://www.krasnet.ru/~sibdance 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Ансамбль русской пенсия Дружечки» 

216.  1.http://www.ruthenia.ru/folklore/ 

2. http://karpattour.narod.ru/index22.htm 

3. http://www.folk.ru/ 

4. http://turkolog.narod.ru/kult/folk-index.htm 

5. http://www.submarina.ru/joke.php 

6. http://popurri.narod.ru/office.html 

7. 

http://www.ruthenia.ru/folktee/CYBERSTOL/GULAG/1_list.html 

8. http://www.vinum.ru/folk/index.php 

9. http://ru.narod.ru/crf/ 

10. http://uzelochek.narod.ru/ 

11. http://feb-web.ru 

12. http://folk.pomorsu.ru/ 

l 3. http://www.polotno.ru/ringo/bl_folk.html 

14. http://www.folklor.ru/ 

15. http://folklor.kulichki.net/ 

16. http://nsk.fio.ru 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Ансамбль русской пенсия Карусель», «Индивидуально-

ансамблевое пение 

217.  «Музыкальный класс» - комплекс игр по музыкальной 

грамоте http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/33-1-0-175 

Бурский И.В. «Курс обучающих компьютерных игр по 

Обучающие компьютерные 

игры 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Теория музыки и сольфеджио» 

http://www.forumklassika.ru/
http://www.allegro/
http://www.library.load.cd.ru.sheetmusic/
http://www.library.load.cd.ru.sheetmusic/
http://rodnaya-tropinka.ru/russkie-narodny-e-muzy-kal-ny-e-instrumenty-detyam-o-russkih-traditsiyah/
http://rodnaya-tropinka.ru/russkie-narodny-e-muzy-kal-ny-e-instrumenty-detyam-o-russkih-traditsiyah/
http://2dip.su/
http://nashasreda.ru/rossijskoe-narodnoe-instrumentalnoe-ispolnitelstvo/
http://nashasreda.ru/rossijskoe-narodnoe-instrumentalnoe-ispolnitelstvo/
http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/33-1-0-175
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музыкальной грамоте» 

http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/izuchaem_noty/33-1-0-573 

Устинов А. Выграненко А. «Музыкальные аркады» - 4 

обучающие музыкальные игры 

http://music-arcade.virartech.ru/ 

«Музыкальный колледж» - комплекс обучающих 

музыкальных игр (15 игр онлайн) 

http://virartech.ru/college/ 

218.  Ресурсы удаленного доступа 

1.Российская государственная библиотека [Электронный 

ресурс] / Центр, информ. технологий РГБ ; ред. Т. В. 

Власенко ; Web-мастер Козлова Н. В. - Электрон, дан. - М. : 

Рос. гос. б-ка, 1997. - Режим доступа : http: // www.rsl.ru, 

свободный. - Загл. с экрана. -Яз. рус, англ. 

2. Электронная библиотека RoyalLib.Com [Электронный 

ресурс] Режим доступа:http://royallib.com/, свободный. 

3.Публичная Электронная Библиотека [Электронный ресурс] 

Режим доступа:http://www.plib.ru/, свободный. 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Ансамбль русской пенсия Колесо» 

219.  http://www.berezkadance.ru 

-http://vitemnov.narod.ru/berezka.html 

-http://www.belorusochka-dance.narod.ru 

-http://www.gzhel-zakharov.ru 

-http://www.gaant.ru 

-http://www.krasnet.ru/~sibdance 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Сценическое движение» 

220.  http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://piano.ru/library.html 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Музыкальная азбука», «Чтение хоровых партитур» 

221.  1. CD диски с фрагментами открытых занятий 

2.  Презентации Power Point к темам:  

 Части суток. Приключения Муравьишки. 

 Мышонок Пик в лабиринтах. 

 Козлёнок, который умел считать до десяти. 

 Цифроград. Образы цифр. 

 Городской транспорт. 

Информационный источник. 

Демонстрационные средства 

Занятия в рамках образовательной программы:  

Занятия в рамках образовательных программ:  

 «Занимательная математика» 

http://muzikalkairk.ucoz.ru/publ/izuchaem_noty/33-1-0-573
http://music-arcade.virartech.ru/
http://virartech.ru/college/
http://www.berezkadance.ru/
http://vitemnov.narod.ru/berezka.html
http://www.belorusochka-dance.narod.ru/
http://www.gzhel-zakharov.ru/
http://www.gaant.ru/
http://www.krasnet.ru/~sibdance
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://piano.ru/library.html
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 Путешествие над городом на воздушном шаре. 

 По рекам и каналам Санкт-Петербурга. 

 План Летнего сада. Машина времени. 

 Невский проспект с высоты птичьего полёта. 

 Проспекты и улицы. Нумерация домов. 

 Круглый год.  12 месяцев. 

 Прогулка с фиксиками. Какие бывают часы. 

 Страна Формандия. Волшебные превращения фигур. 

 Прогулка с котом Эрмиком по залам дворца. 

 Сохранение чистой воды в нашем городе. 

 Планеты Солнечной системы. 

3. Электронные каталоги статей для родителей. 

4. Интернет ресурсы: 

 www.adalin.mospsy.ru 

 www.pedlib.ru 

 www.ourkids.ru 

 www.pochemu4ka.ru 

 www.dohcolonoc.ru 

 www.pedsovet.ru 

 www.uchportal.ru 

 www.papa-vlad.narod.ru 

 www.cvr-frn.spb.ru 

 

http://www.adalin.mospsy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.ourkids.ru/
http://www.pochemu4ka.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://www.papa-vlad.narod.ru/
http://www.cvr-frn.spb.ru/

