
 

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/


Реестр обучающих дистанционных ресурсов по ДООП социально-педагогической направленностям, 

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" 

Направлен

ность 

ДООП 

Область 

знаний или 

вид 

деятельности 

 

Возраст 

детей 

Ресурс Юридическое 

лицо / 

официальный 

сайт 

Ссылка Краткая аннотация 

содержания  

Бесплатно 

/ платно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные 

знания 

7 + Гуманитарный 

просветительский 

портал 

“Культура.РФ 

Министерство 

культуры 
https://www.culture.

ru/read 

 

https://www.culture.

ru/traditions 

На сайте собраны статьи 

об искусстве и русских 

традициях, биографии 

художников и 

музыкантов, литераторов 

и архитекторов, 

театральных деятелей и 

ученых. Вы также 

можете узнать свежие 

новости культуры и 

можете бесплатно 

скачать электронные 

книги в формате ePub.  

Бесплатно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные  

знания 

6 + Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная 

школа» 

 https://resh.edu.ru/ Интерактивные уроки по 

всему школьному курсу с 

1 по 11 класс, 

информационно-

образовательная среда. 

Бесплатно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные  

знания 

6 + Учи.ру – 

интерактивная 

образовательная 

ООО «Учи.ру» https://uchi.ru/ Изучение школьных 

предметов в 

интерактивной форме 

Бесплатно 

https://www.culture.ru/read
https://www.culture.ru/read
https://www.culture.ru/traditions
https://www.culture.ru/traditions
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/


онлайн - 

платформа 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные  

знания 

3 + Arzamas.academy - 

проект, 

посвященный 

истории 

культуры. На 

котором 

рассказывают 

самыми разными 

способами о 

литературе, 

искусстве, 

истории и других 

гуманитарных 

науках. 

ООО «АРЗАМАС» https://arzamas.acad

emy/special/kids?fbc

lid=IwAR3JtNnnUA

-

hftrZwLt7NH7yf0zq

RYLpIrtw19_yU3M

GRPh_TBxTT5YlJt

o 

Подборка книг, музыки, 

мультфильмов и игр, 

ребусов и многое другое 

для детей 

Бесплатно/ 

Платно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные 

знания 

6 + Умназия – 

образовательная 

интерактивная 

платформа для 

обучения детей.  

ООО "МАН 

"УМНАЗИЯ" 
https://umnazia.ru/ 

 

Развитие общего 

кругозора детей, 

социальных навыков и 

мышления. 

Платно 

Социально-

педагогиче

ская 

Безопасная 

информационн

ая среда 

13 + Stepik — 

образовательная 

платформа и 

конструктор 

онлайн-курсов для 

младших 

школьников. 

ООО «Цифровые 

образовательные 

решения» 

https://stepik.org/cou

rse/191/promo 

 

В этом курсе собрана 

информация о 

безопасности в 

интернете.  

Бесплатно/ 

Платно 

Социально-

педагогиче

ская 

Финансовая 

грамотность 

15 + Информационно-

просветительский 

ресурс, 

созданный.  

Площадка для 

проведения 

онлайн-уроков 

Центральный банк 

Российской 

Федерации 

http://dni-fg.ru/ Рассказывают о личном 

финансовом 

планировании, 

инвестировании, 

страховании, 

преимуществах 

использования 

Бесплатно 

https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUA-hftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
https://umnazia.ru/
https://stepik.org/course/191/promo
https://stepik.org/course/191/promo
http://dni-fg.ru/


финансовой 

грамотности, 

предоставлена 

компанией Mind 

— российский 

сервис 

видеоконференцс

вязи.  

банковских карт. Особое 

внимание уделяется 

правилам безопасности 

на финансовом рынке и 

защите прав 

потребителей 

финансовых услуг. 

Социально-

педагогиче

ская 

Литература 6 + Образование на 

YouTube канале: 

«Академия 

занимательных 

наук. 

Словесность» 

ЗАО "ТРК 

"МИРОЗДАНИЕ" 

Прекращена 

деятельность 

https://www.youtube

.com/playlist?list=P

LqFrqB-

d1XECsmJp1xelNQ

ysDGrGN3Yra 

Лингвистическая 

программа по изучению 

«слова» с разных точек 

зрения и работа со 

«словом». 

Телеуроки связаны со 

школьной программой. 

Бесплатно 

Социально-

педагогиче

ская 

Профориентац

ия  

6 + Проект «SMART 

TiME». 

Онлайн-ресурс 

для 

дополнительного 

образования 

детей.  

Региональный 

модельный центр 

дополнительного 

образования детей 

Краснодарского 

края 

https://rmc23.ru/%d
0%b4%d0%b8%d1%
81%d1%82%d0%b0
%d0%bd%d1%86%d
0%b8%d0%be%d0%
bd%d0%bd%d0%be
%d0%b5-
%d0%be%d0%b1%d
1%80%d0%b0%d0%
b7%d0%be%d0%b2
%d0%b0%d0%bd%d
0%b8%d1%8f-
%d0%b4%d0%be%d
0%bc%d0%b0/ 

Знакомство с 

профессиям. Подобраны 

материалы, упражнения, 

тесты на 

профориентацию детей.  

 

Бесплатно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные  

знания 

7 + Электронное 

образование 

Республики 

Башкортостан. 

Министерство 

образования и 

науки Республики 

Башкортостан 

https://edu.bashkorto

stan.ru/schedule-

remote-sessions/ 

Дистанционные занятия 

для детей по 

общеобразовательным 

программам, внеурочной 

деятельности, по 

Бесплатно 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XECsmJp1xelNQysDGrGN3Yra
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XECsmJp1xelNQysDGrGN3Yra
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XECsmJp1xelNQysDGrGN3Yra
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XECsmJp1xelNQysDGrGN3Yra
https://www.youtube.com/playlist?list=PLqFrqB-d1XECsmJp1xelNQysDGrGN3Yra
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://rmc23.ru/дистанционное-образования-дома/
https://edu.bashkortostan.ru/schedule-remote-sessions/
https://edu.bashkortostan.ru/schedule-remote-sessions/
https://edu.bashkortostan.ru/schedule-remote-sessions/


Общеразвивающи

е программы 

дополнительному 

образованию.  

Социально-

педагогиче

ская 

Краеведение 5 + Сайт МБУДО 

«ЦДиЮТиЭ» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр детского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий» 

http://cdtour.ru/index

.php/news 

Материалы по 

образовательным 

программам  

 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные  

знания 

Для 

педаго

гов и 

любозн

ательн

ых 

детей  

14 + 

Сайт ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ 

Ставропольский 

край 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования  

«Краевой Центр 

развития 

творчества детей и 

юношества имени 

Ю.А. Гагарина» 

http://stavcentr-
gagarina.ru/distancion
noe-obrazovanie/#-----
--------------------------- 

Методические 

материалы творческих 

объединений: Имидж 

студия; История и 

культура терского 

казачества; Школа 

вежливых наук; Я 

гражданин России»; 

Школа лидерства; Школа 

журналистики. 

Бесплатно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные 

знания 

12 + Корпоративный 

университет 

Общероссийской 

общественно-

государственной 

детско-

юношеской 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» 

Федеральное 

агентство по делам 

молодежи 

https://rdsh.educatio

n/ 

Онлайн курсы по 

ораторскому мастерству, 

добровольческой 

деятельности, по 

профориентации, основы 

социального 

проектирования, основы 

медиашколы. 

Бесплатно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные 

знания 

7 + Сайт ГОУ ДО ЯО 

ЯРИОЦ «Новая 

школа» 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

http://newschool.yar.

ru/20-moduli/1531-

onlajn-proekt-

Онлайн-проект «Давайте 

учиться вместе!». 

Подборка видео-

Бесплатно 

http://cdtour.ru/index.php/news
http://cdtour.ru/index.php/news
https://rdsh.education/
https://rdsh.education/
http://newschool.yar.ru/20-moduli/1531-onlajn-proekt-davajte-uchitsya-vmeste
http://newschool.yar.ru/20-moduli/1531-onlajn-proekt-davajte-uchitsya-vmeste
http://newschool.yar.ru/20-moduli/1531-onlajn-proekt-davajte-uchitsya-vmeste


дополнительного 

образования 

Ярославской 

области 

«Ярославский 

региональный 

инновационно-

образовательный 

центр «Новая 

школа» 

davajte-uchitsya-

vmeste 

материалов по 

различным областям 

знаний и творчества.  

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные  

знания 

11 + Республиканский 

ресурсный центр 

«Юные якутяне» 

ГАОУ Республики 

Саха (Якутия) 

Республиканский 

ресурсный центр 

«Юные якутяне» 

http://www.sakhaedu

.ru/Online/view.aspx

?id=1951&returnUrl

=%2fOnline 

Онлайн викторина на 

знания, о подвиге 

советских солдат, о 

тружениках тыла, о 

детях-героях, о силе 

искусства, 

художественной 

литературы в завоевании 

Великой Победы 

советского народа над 

немецко-фашистскими 

захватчиками. 

Бесплатно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные  

знания 

#ИнстаСмена 

проходит со 2 

по 4 апреля. 

5 + «Дворец 

творчества» г. 

Кострома 

Департамент 

образования и 

науки Костромской 

области 

ГБУДО КО 

«Дворец 

творчества» 

http://www.kodtdim.r
u/ 

#ИнстаСмена. Три 

дня педагоги из разных 

объединений и 

приглашенные 

специалисты в режиме 

онлайн будут проводить 

мастер-классы, 

интересные лекции и 

тематические занятия. 

Бесплатно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные 

знания 

6 + Городской 

методический 

центр 

ГАО УДПО г. 

Москвы «Центр 

педагогического 

мастерства» 

https://mosmetod.ru/

sh404sef-custom-

content/materialy-

dlya-organizatsii-

Переход на  

дистанционное и 

электронное обучение 

для детей 

Бесплатно 

http://newschool.yar.ru/20-moduli/1531-onlajn-proekt-davajte-uchitsya-vmeste
http://newschool.yar.ru/20-moduli/1531-onlajn-proekt-davajte-uchitsya-vmeste
http://www.sakhaedu.ru/Online/view.aspx?id=1951&returnUrl=%2FOnline
http://www.sakhaedu.ru/Online/view.aspx?id=1951&returnUrl=%2FOnline
http://www.sakhaedu.ru/Online/view.aspx?id=1951&returnUrl=%2FOnline
http://www.sakhaedu.ru/Online/view.aspx?id=1951&returnUrl=%2FOnline
http://www.kodtdim.ru/
http://www.kodtdim.ru/
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html


distantsionnogo-

obucheniya.html 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные 

знания 

6 + Яндекс. Школа.  

Яндекс и Центр 

педагогического 

мастерства 

создали онлайн-

школу 

ООО Яндекс https://school.yandex

.ru/l 

Онлайн-школа, в которой 

собраны полезные и 

бесплатные сервисы для 

детей, учителей и 

родителей. 

Бесплатно/ 

Платно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные 

знания 

3 + МосОбрТВ 

МЭШ 

РЭШ 

Издательство 

«Просвещение» 

Яндекс. Учебник. 

Общий ресурс http://distance.mosed

u.ru/ 

Дистанционное и 

электронное обучение 

для детей 

Бесплатно/ 

Платно 

Социально-

педагогиче

ская 

Гуманитарные 

знания 

3 + Outschool 

 

 https://outschool.co

m/#abk8fx0fjj 

 

От фонетики до физики 

AP, от Minecraft до 

фортепиано, Outschool 

питает любопытство 

вашего ребенка и 

повышает уровень его 

обучения с помощью 

более 10000 классов. 

Бесплатно/ 

Платно 

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 

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/ 

    

https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
https://mosmetod.ru/sh404sef-custom-content/materialy-dlya-organizatsii-distantsionnogo-obucheniya.html
http://distance.mosedu.ru/
http://distance.mosedu.ru/
http://vcht.center/metodcenter
http://dop.edu.ru/


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" 
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