
 

Реестр обучающих дистанционных ресурсов  по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

художественной направленности, соответствующих п.10 приказа № 196 «Об утверждении порядка  организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным программам» и приказу № 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

 

Направленность 

ДООП 

Вид искусства или 

жанр творчества 

Возраст 

детей 

        Ресурс  Юридическое 

лицо/официальн

ый сайт 

Ссылка Краткая аннотация 

содержания  

Бесплатно 

платно 

художественная Введение в 

искусство, 

кинематограф, 

художественное 

слово 

12+ «Культура.РФ»  

Портал 

культурного 

наследия и 

традиций России  

 

Министерство 

культуры РФ 

www.culture.ru 

 

В каталоге портала  более 

шести тысяч 

записей    спектаклей, 

более 1,6 тысячи 

концертов,  2,4 тысячи 

художественных и 

документальных фильмов,  

около тысячи спектаклей, 

700 электронных книг, 300 

виртуальных туров по 

музеям,  подкасты о 

культуре, всероссийские 

акции, тематические 

подборки «Не выходи из 

комнаты», канал для 

школьников и их 

родителей «Это нам не 

задавали». 

бесплатно 

http://www.culture.ru/
https://www.culture.ru/music/concerts
https://www.culture.ru/cinema/movies
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.culture.ru/literature/books
https://www.culture.ru/s/podcasts/
https://www.culture.ru/s/podcasts/


художественная Общекультурное 

развитие, 

Изобразительная 

деятельность 

(живопись, графика, 

скульптура), 

прикладное 

искусство, 

фотография. 

5+ Виртуальные 

экскурсии по 

музею. 

Государственный 

музей 

изобразительных 

искусств имени 

А.С. Пушкина 

 

https://pushkinmu

seum.art    

virtual.arts-

museum.ru. 

Открытые 

экспозиционные залы для 

виртуальных прогулок.  

При Музее 

работает Центр 

эстетического воспитания 

детей и юношества 

«Мусейон» 

 

художественная Введение в 

искусство 

10+ Онлайн-проект 

# Москвастобой 

https://www.mos.

ru/news/item/718

55073/ 

https://stayhome

.moscow/ 

Онлайн-проект (70 

виртуальных экскурсий, 

онлайн-лекций и мастер-

классов) объединяет более 

20 участников 

(Третьяковская галерея, 

Пушкинский музей, центр 

«Космонавтика и 

авиация» на ВДНХ, музей 

современного искусства 

«Гараж» и многое другое). 

бесплатно 

художественная Введение в 

искусство. 

Живопись. 

14+ Проект Level one 

(онлайн-тренажер 

по искусству) 

 

https://levelvan.ru/ https://levelvan.r

u/trainer#/ 

Бесплатный тренажер  

поможет научиться 

различать  почерк 

художника или целый 

стиль живописи.  

Пользователь может в 

своем аккаунте видеть  

свой прогресс. 

бесплатно 

платно 

художественная Изобразительная 

деятельность, 

художественное 

слово 

10+ Онлайн-фестиваль 

«Без антракта» 

 

https://tv.fontanka

.ru/museums  

 

https://tv.fontan

ka.ru/museums 

На площадке фестиваля: 

лучшие театральные 

постановки, концерты, 

творческие встречи, 

лекторы читают лекции по 

истории искусств, 

проводят уникальные 

бесплатно 

https://www.virtual.arts-museum.ru/
https://www.virtual.arts-museum.ru/
https://pushkinmuseum.art/museum/buildings/museon/
https://pushkinmuseum.art/museum/buildings/museon/
https://pushkinmuseum.art/museum/buildings/museon/
https://pushkinmuseum.art/museum/buildings/museon/
https://www.mos.ru/news/item/71855073/
https://www.mos.ru/news/item/71855073/
https://www.mos.ru/news/item/71855073/
https://stayhome.moscow/
https://stayhome.moscow/
https://levelvan.ru/
https://levelvan.ru/trainer#/
https://levelvan.ru/trainer#/
https://tv.fontanka.ru/museums
https://tv.fontanka.ru/museums
https://tv.fontanka.ru/museums
https://tv.fontanka.ru/museums


музейные экскурсии.  

художественная Инструментальное 

исполнительство, 

живопись, 

медиаграмотность 

5+ Детская школ@  

     искусств 

ДШИ.ОНЛАЙН 

 

 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Институт 

информационны

х технологий в 

образовании" 

(АНО "ИИТО")  

https://ano-iito.ru/ 

https://dshi-

online.ru/about 

 

ДШИ.Онлайн предлагает 

изучить традиции народов 

России, научиться игре на 

музыкальных 

инструментах, получить 

художественные навыки. 

бесплатно 

художественная Акварельная, 

пастельная, 

масляная живопись, 

графика, 

иллюстрация, 

скетчинг 

12+ Открытая школа 

Художник Online 

ООО 

«Художник 

онлайн» 

Художественная 

онлайн-школа 

https://www.hudo

zhnik.online/ 

https://www.hud

ozhnik.online/fr

ee 

Бесплатные мастер-

классы, созданные на базе 

академических программ. 

Современные методы 

обучения по самым 

востребованным 

направлениям живописи и 

графики. 

бесплатно 

художественная Рисование 3+ Онлайн школа 

рисование для 

детей «Рисуем 

дома» 

https://risuemdom

a.com/ 

https://risuemdo

ma.com/video 

Содержит помимо 

платных курсов 

бесплатные видео уроки 

для детей по основам  

изобразительной 

деятельности 

бесплатно 

платно 

художественная Рисование, 

акварель, 

макетирование, 

валяние из щерсти 

4+ Школа творчества      

Kreativity  

Курсы онлайн для 

детей и родителей 

 

ИП Соболевская 

Виктория 

Евгеньевна  

https://kreativity

.ru/ 

Разнообразные платные 

курсы по 

художественному 

творчеству для детей и 

подростков, а также  

разработку  обучающего 

маршрута по запросу, 

уделяя не меньшее 

внимание развитию 

личностных качеств 

детей. 

платно 

художественная Декоративно- 14+ Проект "Орнамика" https://ornamika.c https://ornamika Сайт содержит более бесплатно 

https://ano-iito.ru/
https://ano-iito.ru/
https://ano-iito.ru/
https://ano-iito.ru/
https://ano-iito.ru/
https://dshi-online.ru/about
https://dshi-online.ru/about
https://www.hudozhnik.online/
https://www.hudozhnik.online/
https://www.hudozhnik.online/free
https://www.hudozhnik.online/free
https://www.hudozhnik.online/free
https://risuemdoma.com/
https://risuemdoma.com/
https://risuemdoma.com/video
https://risuemdoma.com/video
https://kreativity.ru/
https://kreativity.ru/
https://ornamika.com/about/
https://ornamika.com/about/


прикладное 

творчество 

- крупнейший 

открытый 

цифровой архив.  

om/about/ .com/about/ 5000 образцов узоров из 

50 регионов России, 

созданных до начала 20 

века, 14 видов (и более 

150 стилей и техник) 

декоративно-

прикладного искусства.  

художественная Декоративно-

прикладное 

творчество 

12+ Образовательный  

            сайт 

«Промыслы 

России» 

 

https://educontest.

net/ru/ 

https://prom.sl 

 

@promslrussia/ 

 

 

Самый полный портал о 

народной культуре и 

художественных 

промыслах России, 

раскрывающий 

интересные темы простым 

языком. 

бесплатно 

художественная Декоративно-

прикладное 

творчество, 

рисование 

3+  

Все КурсыОнлайн - 

каталог всех 

онлайн-курсов  

  

https://vse-

kursy.com/ 

https://vse-

kursy.com/onlai

n/kids/  

 

https://vse-

kursy.com/onlai

n/free/ 

Представлены курсы по 

декоративно-прикладному 

творчеству (квиллинг, 

шитье, скрапбукинг), 

дизайн, флористика 

Бесплатно 

платно 

художественная Мультипликация 8+ Онлайн платформа 

для бесплатного 

дистанционного 

обучения разножан

ровой 

анимации детей и 

подростков  

 Анимация и я . 

Большой  

фестиваль 

мультфильмов и 

«Национальный 

детский фонд»  

http://www.multf

est.ru/news.php?i

d=35 

http://multazbuk

a.ru 

 

Платформа содержит 

лекционный материал (15 

видеороликов) и 15 

видеороликов  о  техниках 

современной анимации, 

съемках мультфильма, 

материалах и 

программном 

обеспечении. Каждый 

видеоурок 

сопровождается 

творческим заданием.  

бесплатно 

художественная  Изобразительная 

деятельность 

5+ Видео уроки 

рисования в разных 

техниках 

ProstoyKarandash.ru

http://prostoykara

ndash.ru/ 

http://prostoykar

andash.ru/ 

Видеоуроки рисования 

в разных техниках, в том 

числе для начинающих 

и детей, инструктаж 

бесплатно 

https://ornamika.com/about/
https://ornamika.com/about/
https://educontest.net/ru/
https://educontest.net/ru/
https://prom.sl/
https://vse-kursy.com/
https://vse-kursy.com/
https://vse-kursy.com/
https://vse-kursy.com/
https://vse-kursy.com/
https://vse-kursy.com/
https://vse-kursy.com/onlain/kids/
https://vse-kursy.com/onlain/kids/
https://vse-kursy.com/onlain/kids/
https://vse-kursy.com/onlain/free/
https://vse-kursy.com/onlain/free/
https://vse-kursy.com/onlain/free/
http://multazbuka.ru/
http://multfest.ru/
http://multfest.ru/
http://multfest.ru/
http://www.multfest.ru/news.php?id=35
http://www.multfest.ru/news.php?id=35
http://www.multfest.ru/news.php?id=35
http://multazbuka.ru/
http://multazbuka.ru/
http://prostoykarandash.ru/
http://prostoykarandash.ru/
http://prostoykarandash.ru/
http://prostoykarandash.ru/
http://prostoykarandash.ru/


  

 

по работе в Photoshop, 

а также обзор 

графических онлайн-

редакторов. 

художественная  Лепка из 

пластилина 

5+ «Лепка 

из пластилина» для 

всей семьи 

платформа 

«Смотри. 

Учись» 

https://smotriuchi

s.ru/ 

https://smotriuch
is.ru/vse-
kursy?search 

Мастер-классы, на 

которых от начала до 

конца показывается весь 

процесс лепки конкретной 

фигурки или композиции.  

бесплатно 

художественная пластилинография 2+ ОАО «Гамма»-

производитель 

товаров для 

творчества, игры и 

самовыражения 

http://artgamma.ru/ 

http://artgamma.r

u/ 

https://vk.com/p

lasticine_paintin

g 

бесплатные вебинары для 

педагогов дошкольного, 

начального школьного и 

дополнительного 

образования, мастер-

классы для маленбких 

детей. 

Бесплатно 

платно 

художественная Изобразительная 

деятельность, 

театр, дизайн 

5+ Центр STEAMS-

образования и 

профессионального 

развития «Моя 

планета»  

 

Направление 

STEAMS-Art. 

 

https://zelsteams.ru/ https://www.you

tubekids.com/ 

В рамках направления 

STEAMS-Art. работают  

объединения «Развивайся 

и расти», 

 художественная студия 

«Шаг в искусство», 

творческая 

мастерская  юного 

дизайнера, студия 

театрального 

искусства «Театральные 

ступени». 

бесплатно 

художественная Изобразительная 

деятельность 

4+ Центр культуры и 

искусства 

«Меридиан», г. 

Москва   

 

https://meridiance

ntre.ru/about/  

https://meridianc

entre.ru/about/n

ews/5422/  

Создание в онлайн-

режиме контрастного 

пейзажа. Мастер-класс 

акварельной живописи 

«Волшебное дерево» 

бесплатно 

художественная Хореография 5+ Хореография для 

всех 

 

О. Кириенко 

https://horeografi

ya.com/ 

https://horeograf

iya.com/index.p

hp?route=infor

Онлайн вебинары по 

методике хореографии   

Бесплатно 

платно 

https://smotriuchis.ru/kursy-dlya-roditelej/uhod-i-razvitie/master-klass-lepka-iz-plastilina-dlya-vsej-semi
https://smotriuchis.ru/kursy-dlya-roditelej/uhod-i-razvitie/master-klass-lepka-iz-plastilina-dlya-vsej-semi
https://smotriuchis.ru/kursy-dlya-roditelej/uhod-i-razvitie/master-klass-lepka-iz-plastilina-dlya-vsej-semi
https://smotriuchis.ru/
https://smotriuchis.ru/
https://smotriuchis.ru/vse-kursy?search
https://smotriuchis.ru/vse-kursy?search
https://smotriuchis.ru/vse-kursy?search
http://artgamma.ru/
http://artgamma.ru/
http://artgamma.ru/
https://vk.com/plasticine_painting
https://vk.com/plasticine_painting
https://vk.com/plasticine_painting
https://zelsteams.ru/
https://www.youtubekids.com/
https://www.youtubekids.com/
https://meridiancentre.ru/about/
https://meridiancentre.ru/about/
https://meridiancentre.ru/about/news/5422/
https://meridiancentre.ru/about/news/5422/
https://meridiancentre.ru/about/news/5422/
https://horeografiya.com/
https://horeografiya.com/
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=134
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=134
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=134


mation/article&i

d=134 

художественная Хореография 14+ Вокально-

хореографическая 

студия Фолкдети 

https://www.yout

ube.com/channel/

UC-

pW6K2tr493nvIj

DECzn3A/feature

d 

https://www.you

tube.com/watch

?v=1LwzW4f1

OKY 

 

 

Как делать ключ в 

русском народном танце. 

Двойная дробь».  

 

бесплатно 

художественная Хореография 5+ СФЕРА (открытый 

образовательный 

ресурс) 

 https://dtdimvouo.m

skobr.ru/ads_edu/sfe

ra_otkrytyj_obrazov

atel_nyj_resurs/ 

ГБОУ ДО г. 

Москвы «Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Преображенский» 

https://dtdimvouo.

mskobr.ru/#/   

https://dtdimvou
o.mskobr.ru/ads_
edu/sfera_otkryty
j_obrazovatel_nyj
_resurs/  

Мастер-класс по 

современной хореографии 

от руководителя 

мастерской современного 

танца Дворца творчества 

детей и молодежи 

«Преображенский» 

Конновой Е.В. 

бесплатно 

художественная Театр +живопись 6+ ГБУК «Тверской 

областной Дом 

народного 

творчества», г. 

Тверь 

Спектакли и 

мастер-классы по 

живописи 

http://odnt-

tver.ru/ 

       

http://odnt-

tver.ru/  

#тоднтонлайн 

Спектакль для детей по 

мотивам русских 

народных сказок 

«Заколдованное перо» 

народного театра-студии 

«на Миллионной» 

Тверского областного 

Дома народного 

творчества. 

Online мастер-класс по 

свободно-кистевой 

росписи по дереву! 

бесплатно 

художественная Рукоделие + онлайн 

конкурсы (вокал, 

живопись, 

музыкальное 

исполнительство)  

5+ ГБУК г. Москвы 

«Дворец 

культуры «Капотня

» Мастер-класс 

«Мини-книга» 

https://www.dkka

potnya.ru/  

https://www.dkk

apotnya.ru/onlin

e-meropriyatiya  

Учреждение предлагает 

широкий спектр мастер 

классов и конкурсов для 

детей разного возраста 

бесплатно 

https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=134
https://horeografiya.com/index.php?route=information/article&id=134
https://www.youtube.com/channel/UC-pW6K2tr493nvIjDECzn3A/featured
https://www.youtube.com/channel/UC-pW6K2tr493nvIjDECzn3A/featured
https://www.youtube.com/channel/UC-pW6K2tr493nvIjDECzn3A/featured
https://www.youtube.com/channel/UC-pW6K2tr493nvIjDECzn3A/featured
https://www.youtube.com/channel/UC-pW6K2tr493nvIjDECzn3A/featured
https://www.youtube.com/channel/UC-pW6K2tr493nvIjDECzn3A/featured
https://www.youtube.com/watch?v=1LwzW4f1OKY
https://www.youtube.com/watch?v=1LwzW4f1OKY
https://www.youtube.com/watch?v=1LwzW4f1OKY
https://www.youtube.com/watch?v=1LwzW4f1OKY
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/#/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/#/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/ads_edu/sfera_otkrytyj_obrazovatel_nyj_resurs/
http://odnt-tver.ru/
http://odnt-tver.ru/
http://odnt-tver.ru/
http://odnt-tver.ru/
https://www.dkkapotnya.ru/
https://www.dkkapotnya.ru/
https://www.dkkapotnya.ru/online-meropriyatiya
https://www.dkkapotnya.ru/online-meropriyatiya
https://www.dkkapotnya.ru/online-meropriyatiya


художественная Декоративно-

прикладное 

творчество 

7+ Канал «Онлайн-

каникулы» на 

официальном сайте 

ГАУ ДО 

«Астраханский 

областной центр 

развития 

творчества» 

http://center-dt.ru/ 

ГАУ ДО 

«Астраханский 

областной центр 

развития 

творчества» 

http://center-

dt.ru/krasota-da-

i-tolko/ 

http://center-

dt.ru/41938-2/  

Мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

творчеству для 

обучающихся школьного 

возраста 

бесплатно 

художественная Декоративно-

прикладное, фото, 

музыкальная 

грамотность 

7+ В С Е З Н А Й К А 

агрегатор 

дистанционных 

курсов 

дополнительного 

образования 

Калининградской 

области 

(https://rmc39.baltinf

orm.ru/) 

 

https://www.cente

r-laa.ru/index.php  

РМЦ ДОД 

Калининградско

й области (отдел 

ГБУ КО 

«Региональный 

центр 

образования») 

https://rmc39.ba

ltinform.ru/cour

se/index.php?cat

egoryid=2 

Дистанционные курсы по 

различным направлениям 

художественного 

творчества  

бесплатно 

художественная Декоративно-

прикладное 

творчество 

7+  «Дистанционное 

образование»  

Официальный сайт 

КОГОБУ ДО 

«Дворец творчества 

– Мемориал» 

http://dvorecmemori

al.ru/1419-

distantsionnoe-

obrazovanie)  

https://dvorecme

morial.ru/ 

КОГОБУ ДО 

«Дворец 

творчества – 

Мемориал» 

(Кировская 

область) 

http://dvorecme

morial.ru/1419-

distantsionnoe-

obrazovanie) 

https://vk.com/p

ublic159976205 

https://vk.com/cl

ub148317393 

 

Обучающие мастер-

классы 

бесплатно 

художественная Вокал 7+ Youtube-канал 

ГБУДО 

«Республиканский 

центр культуры 

учащейся 

молодежи» 

http://rckum.ru/ 

ГБУДО 

«Республиканск

ий центр 

культуры 

учащейся 

молодежи», 

Республика 

https://www.you

tube.com/watch

?time_continue=

14&v=rctEoSdu

OYU&feature=e

mb_logo 

Мастер-класс «Живой 

звук» в рамках программы 

вокальной студии 

«Оперение». 

бесплатно 

http://center-dt.ru/
http://center-dt.ru/krasota-da-i-tolko/
http://center-dt.ru/krasota-da-i-tolko/
http://center-dt.ru/krasota-da-i-tolko/
http://center-dt.ru/41938-2/
http://center-dt.ru/41938-2/
https://www.center-laa.ru/index.php
https://www.center-laa.ru/index.php
https://dvorecmemorial.ru/
https://dvorecmemorial.ru/
http://dvorecmemorial.ru/1419-distantsionnoe-obrazovanie
http://dvorecmemorial.ru/1419-distantsionnoe-obrazovanie
http://dvorecmemorial.ru/1419-distantsionnoe-obrazovanie
http://dvorecmemorial.ru/1419-distantsionnoe-obrazovanie
https://vk.com/public159976205
https://vk.com/public159976205
https://vk.com/club148317393
https://vk.com/club148317393


Башкортостан 

художественная Вокал 7+ Дистанционное 

обучение 

Youtube-канал 

ГБУДО 

«Республиканский 

дворец детского 

творчества им. Б.Е. 

Кабалоева»  

http://www.rddt1

5.ru/ 

ГБУДО 

«Республикански

й дворец детского 

творчества им. 

Б.Е. Кабалоева» 

(Республика 

Северная Осетия-

Алания) 

http://rddt15.ru/

distantsionnoe-

obuchenie/vokal

naya-studiya-

raduga.html 

 

 

Видеоуроки педагога 

вокальной студии 

«Радуга» 

бесплатно 

художественная Музыкальная 

грамота, 

изобразительная 

деятельность 

Дети 

от 5 

лет 

«Информационная 

платформа 

«ПИОНЕР-

ОНЛАЙН») 

Youtube-канал ГАУ 

ДО ТО «Дворец 

творчества и спорта 

«Пионер»  

https://www.pion

er72.ru/ 

ГАУДО ТО 

«Дворец 

творчества и 

спорта «Пионер» 

(Тюменская 

область) 

https://pioner-

online.ru/local/c

rw/index.php?ci

d=7&crws 

 

Онлайн-курсы «Основы 

нотной грамоты», 

«Нетрадиционные 

техники рисования» 

бесплатно 

художественная Хореография 7+ Раздел на 

официальном сайте 

КГБОУ ДО 

«Красноярский 

краевой Дворец 

пионеров»  

https://dvpion.ru/ 

КГБОУ ДО 

«Красноярский 

краевой Дворец 

пионеров» 

https://dvpion.ru

/article.asp?id_t

ext=448 

 

Комплекс упражнений 

партерной гимнастики, 

разработанный 

педагогами студии 

детского танца «Орленок» 

(в видеоформате) 

бесплатно 

художественная Виды заданий по 

направлениям 

художественной 

деятельности  

7+ ГБОУДО 

«Областной центр 

внешкольной 

воспитательной 

работы» 

(Сахалинская 

область) 

https://ocvvr.com/  https://ocvvr.co

m/novosti/news

_post/distancion

nyj-konkurs-

znaj-nashih, 

vk.com/ocvvr 

Дистанционный конкурс 

«Знай наших» 

бесплатно 

художественная Декоративно-

прикладное 

творчество, 

изобразительная 

деятельность, 

7+ Официальный сайт 

ТОГБОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества» 

https://dopobr.68e

du.ru/ 

 

https://dopobr.6

8edu.ru/about-

us/structure/otde

l-od/bank-

videourokov-

Банк видеоуроков 

педагогов 

дополнительного 

образования Тамбовской 

области «Диалог» 

бесплатно 

http://rddt15.ru/distantsionnoe-obuchenie/vokalnaya-studiya-raduga.html
http://rddt15.ru/distantsionnoe-obuchenie/vokalnaya-studiya-raduga.html
http://rddt15.ru/distantsionnoe-obuchenie/vokalnaya-studiya-raduga.html
http://rddt15.ru/distantsionnoe-obuchenie/vokalnaya-studiya-raduga.html
http://rddt15.ru/distantsionnoe-obuchenie/vokalnaya-studiya-raduga.html
https://pioner-online.ru/local/crw/index.php?cid=7&crws
https://pioner-online.ru/local/crw/index.php?cid=7&crws
https://pioner-online.ru/local/crw/index.php?cid=7&crws
https://pioner-online.ru/local/crw/index.php?cid=7&crws
https://dvpion.ru/
https://dvpion.ru/article.asp?id_text=448
https://dvpion.ru/article.asp?id_text=448
https://dvpion.ru/article.asp?id_text=448
https://ocvvr.com/
https://ocvvr.com/novosti/news_post/distancionnyj-konkurs-znaj-nashih
https://ocvvr.com/novosti/news_post/distancionnyj-konkurs-znaj-nashih
https://ocvvr.com/novosti/news_post/distancionnyj-konkurs-znaj-nashih
https://ocvvr.com/novosti/news_post/distancionnyj-konkurs-znaj-nashih
https://ocvvr.com/novosti/news_post/distancionnyj-konkurs-znaj-nashih
https://dopobr.68edu.ru/
https://dopobr.68edu.ru/


вокал, хореография, 

драматический 

театр, кукольный 

театр, 

инструментальное 

исполнительство 

(оркестр русских 

народных 

инструментов), 

дизайн одежды  

(Тамбовская 

область) 

dialog/hud-

bank-

videourokov 

(художественная 

направленность) 

художественная Вокал, 

хореография, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

изобразительная 

деятельность 

7+ Информационный 

ресурс по 

дистанционным 

технологиям  

КГАОУ ДО «Центр 

развития 

творчества детей 

(Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

Хабаровского 

края)» 

http://kcdod.khb.r

u/  

КГАОУ ДО 

«Центр развития 

творчества детей 

(Региональный 

модельный 

центр 

дополнительног

о образования 

детей 

Хабаровского 

края)» 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1J

2AVJMUegbMl

z-

6Xn5itfUhvZ5jn

yQCs/view 

 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

бесплатно 

художественная Декоративно-

прикладное 

творчество 

7+ Раздел на 

официальном сайте 

ГБУДО 

«Белгородский 

областной Дворец 

детского 

творчества» 

(ссылка на 

Youtube-канал 

организации) 

http://belobldvore

c.ru/  

ГБУДО 

«Белгородский 

областной 

Дворец детского 

творчества» 

http://belobldvor

ec.ru/?p=1814 

https://www.you

tube.com/watch

?v=PxYeFDCv

MZY&feature=

youtu.be 

 

https://www.you

tube.com/watch

?v=nghIx7DnD

Uo 

 

Видео-мастер-классы в 

рамках проекта 

«Белгородский сувенир» 

(изготовление аксессуаров 

из кожи, войлоковаляние) 

бесплатно 

http://kcdod.khb.ru/
http://kcdod.khb.ru/
https://drive.google.com/file/d/1J2AVJMUegbMlz-6Xn5itfUhvZ5jnyQCs/view
https://drive.google.com/file/d/1J2AVJMUegbMlz-6Xn5itfUhvZ5jnyQCs/view
https://drive.google.com/file/d/1J2AVJMUegbMlz-6Xn5itfUhvZ5jnyQCs/view
https://drive.google.com/file/d/1J2AVJMUegbMlz-6Xn5itfUhvZ5jnyQCs/view
https://drive.google.com/file/d/1J2AVJMUegbMlz-6Xn5itfUhvZ5jnyQCs/view
https://drive.google.com/file/d/1J2AVJMUegbMlz-6Xn5itfUhvZ5jnyQCs/view
http://belobldvorec.ru/?p=1814
http://belobldvorec.ru/?p=1814
https://www.youtube.com/watch?v=PxYeFDCvMZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PxYeFDCvMZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PxYeFDCvMZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PxYeFDCvMZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PxYeFDCvMZY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nghIx7DnDUo
https://www.youtube.com/watch?v=nghIx7DnDUo
https://www.youtube.com/watch?v=nghIx7DnDUo
https://www.youtube.com/watch?v=nghIx7DnDUo


Некоторые методические ресурсы 

Педагогам художественной 

и социально-

педагогической 

направленности ДОД 

1. Цифровые методические кейсы 
ДОП художественной и социально-
педагогической направленности 
участников Всероссийского 
конкурса «Панорама методических 
кейсов» 2018, 2019, 2020 

2. В помощь педагогам по подготовке 
к конкурсам профессионального 
мастерства - дистанционно 

3. Публикации ФРЦ ДОД 
художественной направленности по 
актуальным проблемам 
дополнительного образования в РФ 

4. Вебинары ФГБУК "ВЦХТ" из цикла 
"Методическая среда "ВЦХТ" 

Педагогическое 

сообщество  

Официальный сайт ФГБУК "ВЦХТ" - разделы 

"Методический центр" и "Федеральный 

ресурсный центр" http://vcht.center/metodcenter 

Единый национальный портал 

дополнительного образования детей 

http://dop.edu.ru/ 

  

    

  

 

 

 

http://vcht.center/metodcenter
http://dop.edu.ru/
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