Образовательные online – ресурсы от World Pedagogy
Помимо предметных разделов с теорией, интерактивными тестами,
обучающими видео, предметными играми, на сайте представлены разделы по
искусству, музыке, философии, online-лаборатории.
На сайте есть материалы как для старших, так и для младших
школьников, а также интересные подборки для организации
образовательного семейного досуга.
Ссылка на сайт: https://worldpedagogy.com/links-inrussian?fbclid=IwAR1llJGuZHEF6_pkm2wQMxPx8yeFOyBz2DbXkYsDhuhp49
eZBLceDbwUSWo
Курс «Развиваем навыки XXI века у ребенка и учимся сами» от
благотворительного фонда «Вклад в будущее»
Шесть тематических дайджестов о навыках XXI и новых грамотностях:
 Как научиться учиться;
 Вместе к мечте: как научиться общаться и сотрудничать;
 Путь к мечте;
 Что значит быть грамотным в XXI веке;
 Цифровые джунгли: правила самосохранения;
 По дороге к знаниям: как эффективно управлять учебным процессом.
А также каталог художественной литературы по развитию социальноэмоционального интеллекта, приложение для детей «Вклад» для развития
финансовой грамотности, вводные уроки по искусственному интеллекту,
подборка более 40 статей на разные темы: развитие личностного потенциала
и социально-эмоционального интеллекта, финансовая и цифровая
грамотности, мотивация и целеполагание, школа, инклюзивная среда,
когнитивное развитие и др.
Ссылка на сайт: https://vbudushee.ru/about/news/perezhit-karantin-razvivaemnavyki-xxi-veka-u-detey-i-uchimsyasami/?fbclid=IwAR3JtGhZHazcZhHH0E2Id5rAtOrpjMgKkL3VUdF_3c0BN0pN
Tbd5rAftrR0
Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»
Ссылка на сайт: https://урокцифры.рф

Online - курс логики в игровой форме для детей и взрослых
Ссылка на сайт: https://logiclike.com/
Обучение логическому и креативному мышлению от Думалогия
Можно проходить курсы online, можно скачать материалы.
Ссылка на сайт: https://dumalogiya.ru/
Образовательная платформа с видеоуроками от Lego
Ссылка на сайт: https://education.lego.com/ru-ru
Ресурсы с творческими мастер-классами
Творческие курсы от Детской школы искусств
На сайте представлено множество тематических мастер-классов, среди
которых:
 семь секретов селфи;
 обережная кукла «Веснянка»;
 подпись как шедевр;
 портрет-аватар в стиле коллаж;
 буМагия;
 основы современного искусства;
 рули на TikTok;
 твой креатив на кончике ручки;
 создай свой тауматроп;
и множество других мастер-классов.
Ссылка на сайт: https://dshi-online.ru/
Сервис для создания интерактивных историй,
мультфильмов и анимаций Scratch
Scratch – сервис для программирования собственных интерактивных
историй, анимаций и игр. В процессе обучения участтники учатся мыслить
творчески, рассуждать системно и работать совместно — это важные навыки

для каждого в современном обществе. Педагоги интегрируют Scratch во
многие предметные области и возрастные группы.
Ссылка на сайт: https://scratch.mit.edu/
Творческие мастер-класс от EnterClass
Мастер-классы по акварели, графическому рисунку, иллюстрации,
фотографии.
Ссылка на сайт: https://enterclass.com/ru/create_for_free#sale
Услуги музеев
Тематические online мастер-классы от мультимедийного исторического
парка «Россия – Моя история»
Ссылка на расписание мастер-классов: https://myhistorypark.ru/poster/edinoeraspisanie-nashikh-aktivnostey-online/
Мультимедийный гид по музеям с технологией
дополненной реальности Artefact
Ссылка на сайт: https://ar.culture.ru/
Музей «Гараж». Самоизоляция
Трансляции экскурсий и концертов, ридинг-группы в Zoom, плейлисты к
выставкам.
Ссылка на сайт: https://self-isolation.garagemca.org/
Музей современной истории России
Подборка интерактивных игр и уроков, туров и спецпроектов Музея
современной истории России.
Ссылка на сайт:
https://www.sovrhistory.ru/events/special/59611626d94fd143c2567b9e
Подборка образовательных вебинаров по истории от Музея современной
истории России.

Ссылка на сайт:
https://www.sovrhistory.ru/events/education/5e78c9d8d8c6b868f23914fc
ГМИИ им. А.С. Пушкина
Музей обладающий одним из крупнейших в России художественных
собраний зарубежного искусства.
Ссылка на сайт: https://www.virtual.arts-museum.ru/
Российский национальный музей музыки
Бесплатный доступ к виртуальным выставкам музея.
https://music-museum.ru/exhibitions?type=virtualnye
Цикл онлайн-занятий « История искусства»
Ссылка на группу проекта:
https://www.facebook.com/groups/dosugpm/permalink/2264472137188049/?hc_lo
cation=ufi
Записаться на курс:
https://goo.su/0DTD?fbclid=IwAR0uVXtDXlUwadmLsHohUDmIzmqb20VCzjS
GWioyOgdigb837KxLtxsruws

