
Сервисы, которые помогут организовать дистанционное обучение по 

программам художественной направленности 

1. https://arzamas.academy  - просветительский проект Arzamas. Здесь 

имеются бесплатные видеолекции и материалы по литературе, истории, 

искусству. На платформе размещена история современного танца в 31 

постановке. 

2. https://www.youtube.com/channel/UCOWNJbPgySRAh87DBCZRrGQ   -

видео-уроки от одной из главных английских балетных школ English 

National Ballet. 

3. https://www.culture.ru/ - портал культурного наследия и традиций России 

«Культура.РФ». 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». 

4. https://www.musica.ru - на сайте издательства доступны обучающие 

слайды, интерактивные задания и тесты по теоретическим дисциплинам 

«Сольфеджио» и «Музыкальная литература». 

5. https://easyvoice5.ru/category/uroki-vokala - на портале собраны видео-

уроки по вокалу и постановке голоса для начинающих. 

6. https://stayhome.moscow/ - онлайн-проект  #Москвастобой. Это онлайн-

проект, который объединил более 20 участников (Третьяковская 

галерея, Пушкинский музей, центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, 

музей современного искусства «Гараж» и многое другое). На сайте 

размещено 70 виртуальных экскурсий, онлайн-лекций и мастер-классов. 

7. https://tv.fontanka.ru/museums - онлайн-фестиваль «Без антракта». На 

площадке фестиваля собраны лучшие театральные постановки, 

концерты, творческие встречи, лекторы читают лекции по истории 

искусств, проводят уникальные музейные экскурсии.  

8. https://dshi-online.ru    - проект Детская школа искусств запустил 

образовательную площадку ДШИ.ОНЛАЙН, на которой можно изучить 

традиции народов России, научиться игре на музыкальных 

инструментов, получить художественные навыки.  

9. https://www.hudozhnik.online - онлайн школа рисование для детей 

«Рисуем дома». На сайте помимо платных  курсов есть бесплатные 

видео уроки для детей по основам изобразительной деятельности. 

10.  https://ornamika.com – проект «Орнамика» - крупнейший открытый 

цифровой архив. Сайт содержит 5000 образцов узоров из 50 регионов 

России, созданных до начала 20 века, 14 видов (и более 150 стилей и 

техник) декоративно-прикладного искусства. 
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11.   http://multazbuka.ru/ - онлайн-платформа "Анимация и Я" для 

бесплатного обучения разножанровой анимации детей и подростков.   

Платформа содержит лекционный материал (15 видеороликов) и 15 

видеороликов о техниках современной анимации, съемках 

мультфильма, материалах и программном обеспечении.  

12.  http://prostoykarandash.ru  - на платформе размещены видеоуроки 

рисования в разных техниках, инструктаж по работе в Photoshop, а также 

обзор графических онлайн-редакторов. 

13.  https://vk.com/plasticine_painting - производитель товаров для 

творчества «Гамма» запустил в социальной сети «ВКонтакте» группу, в 

которой проводит бесплатные вебинары для педагогов дошкольного, 

начального школьного и дополнительного образования, мастер-классы 

для детей.  

14.  https://meridiancentre.ru/about/news/5422/ - на площадке Центра 

культуры и искусства «Меридиан» (г. Москва) педагог дополнительного 

образования проводит мастер-класс акварельной живописи «Волшебное 

дерево».  

15. https://www.youtube.com/watch?v=1LwzW4f1OKY – на этом канале в 

Youtube хранятся мастер-классы по хореографии. Один из них – «Как 

делать ключ в русском народном танце. Двойная дробь».  

16. http://center-dt.ru/41938-2 - на канале «Онлайн-каникулы» можно найти 

мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству для 

обучающихся школьного возраста. 

17. https://vk.com/public159976205 - Дворец творчества - Мемориал 

(Кировская область) делится обучающими мастер-классами по 

декоративно-прикладному творчеству. 
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