
 

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%23/
https://levelvan.ru/trainer%23/
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, 4+ Школа творчества ИП Соболевская https://kreativity Разнообразные платные платно 
 акварель,  Kreativity Виктория .ru/ курсы по  
 макетирование,  Курсы онлайн для Евгеньевна  художественному  
 валяние из щерсти  детей и родителей   творчеству для детей и  
      подростков, а также  
      разработку обучающего  
      маршрута по запросу,  
      уделяя не меньшее  
      внимание развитию  
      личностных качеств  
      детей.  

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://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/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/


     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://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/%23/
https://dtdimvouo.mskobr.ru/%23/
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
http://dvorecmemori/
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
http://rckum.ru/


    Башкортостан    
художественная Вокал 7+ Дистанционное http://www.rddt1 http://rddt15.ru/ Видеоуроки педагога бесплатно 

   обучение 5.ru/ distantsionnoe- вокальной студии  
   Youtube-канал ГБУДО obuchenie/vokal «Радуга»   
   ГБУДО «Республикански naya-studiya-    
   «Республиканский й дворец детского raduga.html    
   дворец детского творчества им.     
   творчества им. Б.Е. Б.Е. Кабалоева»     
   Кабалоева» (Республика     
    Северная Осетия-     
    Алания)     

художественная Музыкальная Дети «Информационная https://www.pion https://pioner- Онлайн-курсы «Основы бесплатно 
 грамота, от 5 платформа er72.ru/ online.ru/local/c нотной грамоты»,  
 изобразительная лет «ПИОНЕР- ГАУДО ТО rw/index.php?ci «Нетрадиционные  
 деятельность  ОНЛАЙН») «Дворец d=7&crws техники рисования»  
   Youtube-канал ГАУ творчества и    
   ДО ТО «Дворец спорта «Пионер»    
   творчества и спорта (Тюменская    
   «Пионер» область)    
художественная Хореография 7+ Раздел на https://dvpion.ru/ https://dvpion.ru Комплекс упражнений бесплатно 

   официальном сайте КГБОУ ДО /article.asp?id_t партерной гимнастики,  
   КГБОУ ДО «Красноярский ext=448 разработанный  
   «Красноярский краевой Дворец  педагогами студии  
   краевой Дворец пионеров»  детского танца «Орленок»  
   пионеров»   (в видеоформате)  
художественная Виды заданий по 7+ ГБОУДО https://ocvvr.com/ https://ocvvr.co Дистанционный конкурс бесплатно 

 направлениям   «Областной центр  m/novosti/news «Знай наших»   
 художественной   внешкольной  _post/distancion    
 деятельности   воспитательной  nyj-konkurs-    
    работы»  znaj-nashih,    
    (Сахалинская  vk.com/ocvvr    
    область)      

художественная Декоративно- 7+ Официальный сайт https://dopobr.68e https://dopobr.6 Банк видеоуроков бесплатно 
 прикладное  ТОГБОУ ДО du.ru/ 8edu.ru/about- педагогов  
 творчество,  «Центр развития  us/structure/otde дополнительного  
 изобразительная  творчества детей и  l-od/bank- образования Тамбовской  
 деятельность,  юношества»  videourokov- области «Диалог»  

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, 7+ Информационный http://kcdod.khb.r https://drive.goo Электронный бесплатно 
 хореография,  ресурс по u/ gle.com/file/d/1J образовательный ресурс  
 декоративно-  дистанционным КГАОУ ДО 2AVJMUegbMl   
 прикладное  технологиям «Центр развития z-   
 творчество,  КГАОУ ДО «Центр творчества детей 6Xn5itfUhvZ5jn   
 изобразительная  развития (Региональный yQCs/view   
 деятельность  творчества детей модельный    
   (Региональный центр    
   модельный центр дополнительног    
   дополнительного o образования    
   образования детей детей    
   Хабаровского Хабаровского    
   края)» края)»    

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/
https://drive.google.com/file/d/1J2AVJMUegbMlz-6Xn5itfUhvZ5jnyQCs/view
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
http://belobldvore/
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/


Электронные образовательные ресурсы по направленностям 
 

 Художественная направленность 
Вокальное 
творчество 

видеозаписи занятий (выступлений) ведущих детских вокальных 
коллективов 
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.viki.rdf.ru%2F 
(презентации по разным направленностям к занятиям) 
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eorhelp.ru%2F 
(ЭОР по предметам Искусство, Музыка) 
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedgazeta.ru%2F 
(методические разработки по вокалу) 
http://www.music-instrument.ru – виртуальный музей музыкальных 
инструментов. 
Энциклопедии: 
http://www.krugosvet.ru – «Энциклопедия Кольера» 
http://www.mega.km.ru/ – Мегаэнциклопедия «Кирилл и Мефодий» 
http://www.edic.ru – Электронные словари 
http://www.ab.ru/~kleio/ –исторический научно–образовательный сервер 
Kleio 
http://ru.wikipedia.org/ - Википедия. Свободная энциклопедия 
http://dictionaries.rin.ru/ - Российская информационная сеть. Словари. 
http://orlyonok-c.narod.ru/ektd.html Энциклопедия коллективных 
творческих дел. Электронная версия книги Игоря Петровича Иванова, 
изданной издательством "Педагогика" в 1988 году. Коллективные творческие 
дела (КТД). 
Мультимедиа–ресурсы 
http://www.3dvideo.ru – образовательные и обучающие видео– 
программы 
http://www.mp3.ru – Российский информационно – 
музыкальный Сервер 
http://www.mults.spb.ru – Коллекция российских мультфильмов 
http://www.km.ru/ мультипортал KM.RU 
http://pix.com.ua – коллекция высококачественных фотографий 
классифицированных по разделам (33000 фото) 
http://www.corbis.com – сайт компании «Corbis», занимающейся 
профессиональной фотографией 
http://www.nachalka.com/multfilm - обучающие мультфильмы 

 
Композиторы: 
http://www.chopin.pl. — произведения Ф. Шопена. 
http://gfhandel.org. - сайт, посвященный Г.Ф. Генделю. 
http://www.jsbach.org. - сайт, посвященный И.С. Баху. 
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html) - сайт, посвященный 
Бетховену (на фр. языке) в разных разделах представлены музыка 
композитора, большая портретная галерея, включающая и современные 
портреты, и экслибрисы композитора. 
http://www.mozartforum.com. – сайт, посвященный Моцарту. 
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm. - 
мультимедийная биография Моцарта для детей. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table. - 64 изображения, 
посвященные творчеству Моцарта: портреты, сцены из опер, памятные 
места, хранящиеся в национальной библиотеке Франции. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.viki.rdf.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eorhelp.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedgazeta.ru%2F
http://www.music-instrument.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mega.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ab.ru%2F%257Ekleio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdictionaries.rin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Forlyonok-c.narod.ru%2Fektd.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.3dvideo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mp3.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=..%2F..%2F..%2Fdoc%2F01a0%2F%2520http%3A%2F%2Fwww.mults.spb.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpix.com.ua%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.corbis.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nachalka.com%2Fmultfilm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.chopin.pl%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgfhandel.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.jsbach.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lvbeethoven.com%2FOeuvres%2FHess.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mozartforum.com%2F
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm


 http://www.senar.ru. - Рахманинов. Воспоминания и фотографии. 
http://www.rahmaninov.info. 
http://booksite.ru/gavrilin. - Валерий Гаврилин: музыка, публикации. 
http://www.pakhmutova.ru. - официальный сайт Александры 
Пахмутовой. 
http://georgysviridov.narod.ru - на сайте представлены музыкальные 
файлы в форматах mp3 и wav практически всех, выпущенных CD, а 
также книги «Музыка как судьба» и др. 
Музыкальные инструменты: 
http://www.obsolete.com (http://www.obsolete.com/120_years/) - 
электронные музыкальные инструменты. 
http://www.music-instrument.ru – виртуальный музей музыкальных 
инструментов. 
http://frenchcorn.narod.ru – сайт о валторне 
http://grenada.al.ru/enciklopedia/sg.htm - энциклопедия музыкальных 
инструментов народного ансамбля Гренада. Есть разделы фонотека и 
библиотека. 
http://folkinst.narod.ru – история русских народных инструментов. 
Музыкальные файлы в исполнении на русских народных инструментах. 
http://www.music.iastate.edu/antiqua/instrumt.html. - средневековые 
инструменты и инструменты эпохи Возрождения. 
http://www.genkienglish.net/genkijapan/koto.htm. - сайт посвящен 
японскому инструменту кото. На сайте есть flash-модуль, на котором 
можно исполнить японскую песню «Сакура». 
Песня, песня, песня 
http://www.bard.ru. - авторская песня. 
http://www.plus-msk.ru. - коллекция минусовок mp3. 
http://www.mp3minus.ru. - минусовки (оплата 0,9S через мобильный 
телефон). 
http://songkino.ru. - Песни из кинофильмов. 
http://grushin.samara.ru. - всероссийский фестиваль авторской песни 
имени Валерия Грушина. 
http://vysotsky.russian.ru. - народная библиотека Владимира Высоцкого. 
Более 750 стихотворных текстов, 13 прозаических текстов, 450 
аудиоматериалов, 81 монолог, 37 маршрутов, информация о 38 фильмах 
с участием актера. 
http://sovmusic.ru. - песни советского периода, рубрикатор содержит 
песни о труде, песни о Родине, Интернационал, революционные, песни о 
Че Геваре, пионерские песни и т.п. 
http://mokrousov.samnet.r. / - сайт посвящен страницам жизни и 
творчества выдающегося советского композитора Бориса Андреевича 
Мокроусова. 
http://retro.samnet.ru. - виртуальная ретро-фонотека. Музей истории 
советской массовой песни. 
http://www.rusromans.com. - театр русского романса. 
http://www.minusy.ru – Портал минусовок по различным темам. 

 
http://alekseev.numi.ru песни и музыка для детских коллективов 

 
http://www.minusa.info/minusa-detskih-pesen/minusovki-detskih-pesen 
минусовки детских песен 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.senar.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rahmaninov.info%2F
http://booksite.ru/gavrilin
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pakhmutova.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgeorgysviridov.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obsolete.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.obsolete.com%2F120_years%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.music-instrument.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffrenchcorn.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgrenada.al.ru%2Fenciklopedia%2Fsg.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffolkinst.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.music.iastate.edu%2Fantiqua%2Finstrumt.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.genkienglish.net%2Fgenkijapan%2Fkoto.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bard.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.plus-msk.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mp3minus.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsongkino.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgrushin.samara.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvysotsky.russian.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsovmusic.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmokrousov.samnet.r%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fretro.samnet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusromans.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Falekseev.numi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusa.info%2Fminusa-detskih-pesen%2Fminusovki-detskih-pesen


 http://chayca1.narod.ru/fonogram/minus.html - минусы детских песен 
http://minusovku.ru/ru/d/detskie_minusovki детские минусовки из 
кинофильмов и мультфильмов 
http://blog.jazzdixie.com/category/noty/dzhazovye-minusa - джазовые 
минусовки (сайт полностью посвящен джазу) 
http://x-minus.org/theme/42 - коллекций минусов по разным разделам. 
http://magistre.ucoz.ru/load/detskii_minusa/2-1-0-4 (МНЕ) - из мультиков и 
фильмов минуса 
http://shanson-music.com/minusa_instrumental_shanson - минусы песен 
шансон 
http://www.minusland.ru/catalog/style/97 - минусы по темам: ретро, 
детские, народные, из к/ф, эстрадная музыка, оперы и оперетты, 
современная популярная музыка и др. 
http://b-track.ru/artist/820 - минусы детских песен. 
http://perluna- 
detyam.com.ua/index.php?option=com_content&view=section&id=13&It 
emid=143 
https://www.youtube.com/watch?v=MphYIVZiuw4 упражнения для 
разогрева голосового аппарата 

Хореография http://www.uchmet.ru/ - учебно-методический портал 
http://xn--j1aaidmgm.net/index.html - центр современных образовательных 
технологий 
http://muzkult.ru/ - единая информационная система «Музыка и 
культура» 
http://www.gallery.balletmusic.ru/ - виртуальная галерея «Танец от 
древнейших времен до наших дней» 
https://youtu.be/1DADPQbkOhw танцуем играя 
https://youtu.be/flsVJnCv7KU методика игрового танца для дошкольников 
https://youtu.be/ULOABWEv-Yc через игру к хореографии 
https://ok.ru/video/396907975153 постановка новогодних номеров с 
детьми 3-7 лет 
https://youtu.be/pVbzllyxfkw импровизация с предметом 
https://youtu.be/YWBuk6gMsbM современная хореография для детей от 4 лет 

Декоративно- 
прикладное 
творчество 
(скульптура, 
дизайн) 

 
https://planner5d.com/ru/e/?key=noAuthProject Онлайн- игра Planner5D 
«Создай комнату свою мечты!» 
https://planner5d.com/ru/e/?key=noAuthProject «Создай персонажа своей мечты в 
программе SculptGL» 

Изобразитель 
ное 
творчество 

Первобытное искусство. Первобытная культура. 
http://www.mystic-chel.ru/primeval/culture/192.html 
http://musei-online.blogspot.com/ 
«Эрмитаж» 
2.Музеи онлайн 
http://musei-online.blogspot.com/ 

3.Введение. Виды и жанры ИЗО 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-vidi-i-zhanri-izobrazitelnogo- 
iskusstva-820051.html 
Презентация "Виды и жанры изобразительного искусства" 
4. Пространство в искусстве. 
https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ 
«Секреты композиции. Пространство в картине.»  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchayca1.narod.ru%2Ffonogram%2Fminus.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fminusovku.ru%2Fru%2Fd%2Fdetskie_minusovki
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fblog.jazzdixie.com%2Fcategory%2Fnoty%2Fdzhazovye-minusa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fx-minus.org%2Ftheme%2F42
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmagistre.ucoz.ru%2Fload%2Fdetskii_minusa%2F2-1-0-4
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshanson-music.com%2Fminusa_instrumental_shanson
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.minusland.ru%2Fcatalog%2Fstyle%2F97
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fb-track.ru%2Fartist%2F820
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26id%3D13%26Itemid%3D143
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26id%3D13%26Itemid%3D143
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fperluna-detyam.com.ua%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Dsection%26id%3D13%26Itemid%3D143
https://www.youtube.com/watch?v=MphYIVZiuw4
http://www.uchmet.ru/
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https://youtu.be/1DADPQbkOhw
https://youtu.be/flsVJnCv7KU
https://youtu.be/ULOABWEv-Yc
https://ok.ru/video/396907975153
https://youtu.be/pVbzllyxfkw
https://youtu.be/YWBuk6gMsbM
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http://www.mystic-chel.ru/primeval/culture/192.html
http://musei-online.blogspot.com/
http://musei-online.blogspot.com/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-vidi-i-zhanri-izobrazitelnogo-iskusstva-820051.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-vidi-i-zhanri-izobrazitelnogo-iskusstva-820051.html
https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_pshib6-qZQ


https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo 
«Уроки рисования | Как нарисовать натюрморт» 

5. Композиция 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovi-kompozicii-1090909.html 
Презентация на тему "Основы композиции"\ 
6. Академическиий рисунок. 
https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY 
«Базовые принципы построения формы ч.1 | Академический рисунок»  
7. Пропорции и их значение. 
https://www.youtube.com/watch?v=o_QhYr9Avpw 
«Пропорции фигуры человека. Часть первая [вид спереди]»                
8.Урок рисования характера и мимики лица человека. 
http://www.uroki-risovania.ru/risovanie_mimika_litsa.html 
«Урок рисования характера и мимики лица человека.» 
9.Перспектива. 
https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy/ 
«Основы перспективы» 

10.Графика. Графические техники. 
https://multiurok.ru/blog/vidy-ghrafiki-grafichieskiie-tiekhniki.html 
«Виды графики. Графические техники.» 
11.Как нарисовать натюрморт? Поэтапно. 

12. Живопись 
http://vertex-art.ru/statyi/stili-i-napravleniya-zhivopisi 
«Стили и направления живописи.» 
13. Цвет. Колористика 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cvetovedenie-692616.html 

«Презентация на тему "Цветоведение"» 
14. Как нарисовать натюрморт 
https://paintmaster.ru/natyrmort.php.php 
«Как нарисовать натюрморт» 
15. Бумагопластика 
https://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi/ 
«Все из бумаги» 

https://stranamasterov.ru/node/618494 
«Взгляд изнутри или разберемся в технике бумагопластика 
Мастер классы: 
https://www.youtube.com/watch?v=z4Q-3IJdEUs натюрморт углем 
https://www.youtube.com/watch?v=voVfMrVBKCw рисуем смятой 
бумагой 
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y рисуем одуванчики 
https://www.youtube.com/watch?v=28hht-Umltg рисуем цветы ниткой 
https://www.youtube.com/watch?v=WCtvLSTvOmE букет интерьерный 
Игорь Сахаров 
САЙТЫ РУССКОГО МУЗЕЯ: 
rusmuseum.ru - официальный сайт Государственного Русского музея 
virtual.rusmuseumvrm.ru – Русский музей. Виртуальный тур по 
музейному комплексу 
rmgallery.ru - Дополненная реальность Русского музея 

https://www.youtube.com/watch?v=oYKZrzcIWyo
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-osnovi-kompozicii-1090909.html
https://www.youtube.com/watch?v=GTxHIiq35NY
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https://www.youtube.com/watch?v=o_QhYr9Avpw
http://www.uroki-risovania.ru/risovanie_mimika_litsa.html
https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy/
https://www.izocenter.ru/blog/osnovy-perspektivy/
https://multiurok.ru/blog/vidy-ghrafiki-grafichieskiie-tiekhniki.html
http://vertex-art.ru/statyi/stili-i-napravleniya-zhivopisi
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-cvetovedenie-692616.html
https://paintmaster.ru/natyrmort.php.php
https://paintmaster.ru/natyrmort.php.php
https://master-diy.ru/kategorii/vse-iz-bumagi/
https://stranamasterov.ru/node/618494
https://www.youtube.com/watch?v=z4Q-3IJdEUs
https://www.youtube.com/watch?v=voVfMrVBKCw
https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y
https://www.youtube.com/watch?v=28hht-Umltg
https://www.youtube.com/watch?v=WCtvLSTvOmE
http://www.rusmuseum.ru/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/
http://rmgallery.ru/


 rusmuseum.ru/education/consulting-center - консультационно- 
методический центр художественных музеев России 
musped.net - сайт Российского центра музейной педагогики и детского 
творчества Русского музея 
http://moodle2.muzped.net/ - центр дистанционного обучения Русского 
музея 
library.rusmuseum.ru - сайт научной библиотеки Русского музея 
rusmuseum.ru/editions/multimedia - раздел официального сайта Русского 
музея о музейном мультимедиа 
18.ФИЛЬМЫ О РУССКОМ ИСКУССТВЕ: 
Документальные фильмы о русских художниках (канал «Культура»): 
Врубель - документальный фильм о жизни и творчестве выдающегося 
русского художника Михаила Врубеля 
Великий мистификатор. Казимир Малевич - документальный фильм о 
художнике, величайшем новаторе XX века 
Гениальный шалопай. Федор Васильев - документальный фильм о 
гениальном пейзажисте XIX века 
Евангельский круг Василия Поленова - документальный фильм 
«Рыцарь красоты». Василий Поленов - документальный фильм  
Мир искусства Зинаиды Серебряковой - документальный фильм об 
известной художнице Зинаиде Серебряковой и о судьбе рода Бенуа- 
Лансере-Серебряковых 
Илья Остроухов. Гениальный дилетант - документальный фильм об 
одной из интереснейших и своеобразных фигур художественной жизни 
Москвы конца XIX - начала XX веков 
Жар-птица Ивана Билибина - документальный фильм 
Мартирос Сарьян. Три возраста - документальный фильм о всемирно 
известном художнике, чьи работы хранятся в Русском музее, 
Третьяковской галерее и в частных коллекциях Европы 
Когда восходит полунощное солнце. Михаил Ларионов - 
документальный фильм об одном из крупнейших живописцев XX века 
Листья на ветру. Константин Сомов - документальный фильм 
Контрасты и ритмы Александра Дейнеки - документальный фильм о 
жизни и творчестве выдающегося русского художника 
Я природный казак. Василий Суриков - документальный фильм о 
непростой судьбе Василия Сурикова, которого А.Бенуа назвал одним из 
величайших русских художников. Его картины стали хрестоматийными 
Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк - документальный фильм о 
русском художнике первой половины XX века. В фильме представлены 
программные произведения Фалька 

http://rusmuseum.ru/education/consulting-center/
http://www.muzped.net/
http://moodle2.muzped.net/
http://library.rusmuseum.ru/
http://rusmuseum.ru/editions/multimedia/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/28022/episode_id/1220410/video_id/1207056/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28758/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/23306/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/59255/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27699/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/57446/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/25083/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/28035/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/27747/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32698/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32741/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32732/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/32714/
http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/29233/


 «Незнакомый голос» Нины Кандинской - документальный фильм 
посвящен судьбе всемирно известного художника основоположника 
абстракционизма Василия Кандинского 
Не перестаю удивляться... Художник Андрей Мыльников - 
документальный фильм 2009 года с участием художника Андрея 
Мыльникова, Веры Мыльниковой (художницы, дочери художника), 
Владимира Гусева (директор ГРМ) и др. 
Париж Сергея Дягилева - документальный фильм 2010 года о 
величайшем импресарио. Именно в Париже произошло начало 
блистательного пути «Русских сезонов» Дягилева в 1909 году... 
Играем Иду Рубинштейн - документальный фильм 2006 года  
Виктор Попков. Суровый ангел - документальный фильм 2015 года о 
русском художнике «сурового стиля» 
Элегия. Виктор Борисов-Мусатов - документальный фильм 2010 года 
Чувствительности дар. Владимир Боровиковский - документальный 
фильм 2007 года 
Гелий Коржев. Библия глазами соцреалиста 
Генрих Семирадский. Христос у Марфы и Марии 
Фильмы о русских художниках в телепроекте «Больше, чем 
любовь» (телеканал «Культура»): 
Павел Филонов и Екатерина Серебрякова 
Марк Шагал и Белла Розенфельд 
Иван Билибин и Александра Щекатихина-Потоцкая 
Михаил Ларионов и Наталья Гончарова 
Исаак Левитан и Софья Кувшинникова 
Илья Репин и Наталья Нордман 
Василий Поленов и Наталья Якунчикова 
Павел Корин и Прасковья Петрова 
Михаил Врубель и Надежда Забела-Врубель 
Иван Айвазовский и Анна Саркисова-Бурназян 
Валентин Серов и Ольга Трубникова 
Кузьма Петров-Водкин и Мария Жозефина Йованович 
Петр Кончаловский и Ольга Сурикова 
Вера Мухина и Алексей Замков 
ВИРТУАЛЬНЫЕ МУЗЕИ И ГАЛЕРЕИ: 
Google Arts & Culture - Интернет-платформа с доступом к изображениям 
произведений искусства с высоким разрешением 
Web Gallery of Art - Виртуальная галерея искусства 
icon-art.info - Христианство в искусстве: иконы, фрески, мозаики... 
printsmuseum.ru - Интернет-музей гравюры 
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http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/video_id/155512/viewtype/picture
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/154736/video_id/154736/viewtype/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/155920/video_id/155920/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/661171/video_id/661171/viewtype/picture
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1258484/video_id/1424242/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1248025/video_id/1413019/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1276655/video_id/1450838/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1521696/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1325540/video_id/1513157/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1305067/video_id/1485272/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/1184366/video_id/1162054/viewtype/picture/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20883/episode_id/997217/video_id/1017234/viewtype/picture/
https://www.google.com/culturalinstitute/project/art-project?hl=ru
http://www.wga.hu/
http://www.icon-art.info/
http://www.printsmuseum.ru/


 artrz.ru - Интернет-энциклопедия «Искусство и архитектура Русского 
зарубежья» 
ЭРМИТАЖ hermitagemuseum.org 
ГАЛЕРЕЯ ТЕЙТ (TATE), ЛОНДОН tate.org.uk_ 
БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ (BRITISH MUSEUM) ЛОНДОН 
_ britishmuseum.org_ 
МУЗЕЙ ВАН ГОГА (VAN GOGH MUSEUM), АМСТЕРДАМ 
_ vangoghmuseum.nl_ 
https://letalishagal.ru/index.php видеоуроки по творчеству разных 
художников 

 
□ Danceplug. Один из, пожалуй, самых популярных ресурсов, 
посвященных теории и практике танцев. Подробные видео занятий, 
комментарии хореографов 
https://www.danceplug.com/class/free?page=3 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoKNL1kgOPxWTtRs1I1DQ8GzG 
hlzxop0G 

 
□ SkillShare. Профессионалы и энтузиасты делятся своими 
навыками в танцевальном искусстве. В разделе “Dance” можно найти 
множество онлайн-уроков. При регистрации вы получите два месяца 
бесплатного доступа 
https://www.skillshare.com/browse/dance 

 
□ The Accidental Artist. Курсы для тех, кто только начинает 
заниматься балетом или хочет усовершенствовать свои умения 
https://theaccidentalartist.me/online-ballet-school/ 

 
□ Cosmolearning. Бесплатная образовательная платформа, 
где можно найти немало уроков по самым разным видам танца 
https://cosmolearning.org/s/?search-using=cosmolearning&cx=partner- 
pub-8245668095519500%3acbzrifszn1b&cof=forid%3a10&ie=utf- 
8&q=ballet&sa= 

 
□ Образовательный курс на Arzamas. 
История современного танца в 31 постановке 
https://arzamas.academy/materials/1452 

 
□ English National Ballet. 
Видео-уроки от одной из главных английских балетных школ 
https://www.youtube.com/channel/UCOWNJbPgySRAh87DBCZRrGQ 

 
□ Приложения: 
Just Dance Now, Ballroom Competition Trainer, Yoga Poses – 
приложения, где нужно повторять движения на экране и получать 
очки за точность исполнения. Подходят как для разминки, так и для 
закрепления навыков 

 

http://www.artrz.ru/
http://hermitagemuseum.org/
http://tate.org.uk/
http://britishmuseum.org/
http://vangoghmuseum.nl/
https://letalishagal.ru/index.php
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https://cosmolearning.org/s/?search-using=cosmolearning&cx=partner-pub-8245668095519500%3acbzrifszn1b&cof=forid%3a10&ie=utf-8&q=ballet&sa
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