
Электронные ресурсы по образовательным программам отдела 

декоративно-прикладного творчества 

Наименование программы Электронные ресурсы 

Программа изостудии 

«Нарисованный мир» 

• https://vk.com/club37762528  - Студия ИЗО, педагог 

Кудоярова Н. Б. 

• Эрмитаж https://bit.ly/33nCpQg 

• Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) 

https://bit.ly/2IOQDjq 

• проект Гугла Arts and Culture 

https://artsandculture.google.com/ 

• Амстердамский музей Ван Гога https://bit.ly/2TRdiSQ 

 Третьяковская галерея https://artsandculture.google.com/  

• Музей истории искусств, Вена https://bit.ly/3d08Zfm 

  Лувр https://bit.ly/2WciGBi 

• http://www.linteum.ru/article260.html Linteum.ru Сайт для 

художников 

• http://hudozhnikam.ru/osnovi_risunka/22.html 
Художникам.ру Коллекция книг о живописи и искусстве 

• Как научиться рисовать.http://paintmaster.ru  

•  Сайт бесплатных  образовательных презентаций по 

разным темам. http://www.myshared.ru  

• ArtWorldМир искусства. Сайт художниках и искусстве. 

http://artwwworld.org.ua  

• Арт галерея современного искусства ArtRussia 

http://artrussia.ru/links  

• Академик. Словари и энциклопедии.http://dic.academic.ru 

• Виртуальный образовательный 

портал.http://vos.dviger.com 

Программа изостудии 

«Основы дизайна и 

композиции» 

• https://vk.com/club170881787  Студия ИЗО, педагог 

Торгман И.Л. 

• https://vk.com/studartmir Студия ИЗО, педагог Конева М.Е. 

• «Акварель Владимира Колбасова» https://vk.com/akvarel_kv 

• «Арт-клуб» https://vk.com/artclub4u 

• «Детский Дизай-центр»  Аничкова Дворца  

https://vk.com/childrens_design_center 

• «Зентангл, Дудлинг, Зенарт» https://vk.com/zendoodle 

• «Карандаша душа» https://vk.com/karandashadusha 

• «Планета Оригами» https://vk.com/planetaorigami 

• «Уроки рисования»  https://vk.com/drawing_lessons 

• «Уроки творчества» https://vk.com/urokitvorchectva 

• «Фактура Цвета. Настроение. Идеи» 

https://vk.com/facturatsveta 

• «Хорошо рисуем» https://vk.com/artscetch 

• «Цветоведение» https://vk.com/club7774559 

• «Школа рисования»  https://vk.com/ele_art_school 

• Группа Городского Методического Объединения 

педагогов дизайна https://vk.com/gmodesign 

• Международный фестиваль книжной иллюстрации  

https://vk.com/berrywaterfest 

Программа «Лоскутики» • https://vk.com/loskutikistudi группа студии «Лоскутики, 
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педагог  Николаева Г.А. 

• Инфоурок. Ведущий образовательный портал России. 

Рабочая программа по кружку "Фантазия (валяние 

шерсти)" https://infourok.ru/rabochaya-programma-po-

kruzhku-fantaziya-valyanie-shersti-2417940.html   

• Хомяк-все о вязании. Детские шапочки. 

https://www.homyak55.ru/blog/skhemy_i_opisanija/2226-

zveroshapka-kryuchkom-poshagovyy-master-klass-po-

vyazaniyu.html  

• Ярмарка мастеров. Валяние чехла для телефона. 

https://www.livemaster.ru/topic/305421-valyaem-chehol-dlya-

telefona-master-klass-dlya-novichkov  

• Современная энциклопедия «Аванта+" 

http://www.bibliotekar.ru/avanta/  

• Путешествия во времени — исторический сайт - 

http://travel-in-time.org/puteshestviya-vo-vremeni/drevniy-

kitay-ego-istoriya-religiya-kultura/  

• Всеобщая история искусств - http://artyx.ru/art/   

• http://stranamasterov.ru   - дидактический интернет-сайт для 

учителеей, родителей и детей 

• http://www.koob.ru/draw/  - книги по рисованию 

• http://ru.pinterest.com/ - картинки – источник вдохновения  
 

 

Программы «Волшебная 

иголочка», «Секреты юной 

мастерицы», «Маленькая 

модница» 

 

• https://vk.com/club171412481  группа студии, педагог 

Заброда Е.Н.  

• Декоративно-прикладное_искусство 

https://ru.wikipedia.org/wiki  

• Народные_промыслы http://nsportal.ru/podborka  

• Красная нить. Индийская вышивка Шиша - 

https://stitchy.ru/vyshivka-shisha/ 

• Группа «ВК» «Фактура цвета. Настроение. Идеи.» 

https://vk.com/club65574307 

• Всеобщая история искусств - http://artyx.ru/art/   

• http://stranamasterov.ru   - дидактический интернет-сайт для 

учителеей, родителей и детей 

• http://www.koob.ru/draw/  - книги по рисованию 

• http://ru.pinterest.com/ - картинки – источник вдохновения  
 

 

Программа «Моделирование 

одежды» 

• https://vk.com/club47069166 группа студии, педагог  

Бунгова С.Ю 

• https://fashionelement.ru/baza_znaniy/konstruirovanie-i-

modelirovanie/konstruirovanie-odezhdy - Основы 

конструирования одежды 

• https://grasser.ru/blog/konstruirovanie-i-modelirovanie-

odezhdy/ - Конструирование и моделирование одежды 

• http://a-pet.ru/wp-
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content/uploads/2015/05/YP_Kyrs_lekcii.pdf - Курс лекций. 

Конструирование одежды 

Программа «Бумажная 

фантазия» 

• https://vk.com/origamipddt группа студии, педагог 

Окускова Н.Ф. 

• https://vk.com/club153257390 Пектораль Декоративно-

прикладное искусство- 

http://www.tvorchistvo.ru/bumazhnoe-tvorchestvo/   

• juravliki.ru  - http://juravliki.ru/    

• Движущееся оригами и поделки из бумаги -   

https://www.youtube.com/watch?v=Xa1jEGdJTz8 (дата 

обращения: 13.06.2019) 

• https://sites.google.com/site/gmopedagogovorigami/home-

«Городское Методическое Объединение педагогов 

оригами Санкт-Петербурга» 

• pedgazeta.ru/certificate.php - электронное периодическое 

издание "Педагогическая газета" 

• http://moikompas.ru/compas/quilling -« Квиллинг - искусство 

бумагокручения». 

 

 

Программа «Маленький 

волшебник»  

Программа «Веселое 

творчество» 

•  Группа «ВК» «Эрмиты | Жители сказочного Петербурга. 

Добро пожаловать в сказочный Петербург!» 

https://vk.com/ermiti  

• Группа «ВК» «Сказки братьев Гримм» 

https://vk.com/grimm_fairy_tales 

• Поделки из бумаги своими руками 

https://yandex.ru/images/search    

• Работа с пластилином. 

https://yandex.ru/images/search 

• 15 идей красивых мягких игрушек  http://heaclub.ru/   

• Шьём интерьерных котов  https://yandex.ru/search   

• 3. 1000 выкроек игрушек -  делаем своими руками 

http://svoimi-rukami-club.ru  

Программа «Волшебный мир 

бисера» 

• Мастерица. Бисероплетение для начинающих – 

https://needlewoman.org/13-biseropletenie-dlya-

nachinayuschih.html   

• . Бисероплетение для профессионалов - www.biserinka.com    

• Коллекция бесплатных схем изделий из бисера - 

http://biСer.ru   

• Все о бисере и бисероплетении  

http://rukodelkino.com/biser/  
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