Ресурсы для организации ВУД
в условиях перехода в режим электронной
деятельности

Эрмитаж. Санкт-Петербург
(для гаджета )
- Пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11
Pro одним дублем в 4К
(для гаджета)
- Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view
(для гаджета)
- Третьяковская галерея. Москва
- Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
(для гаджета
- Цифровые архивы Уффици
- Лувр (видео)
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
- Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq
- Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых
масштабных, более 3,5 млн экспонатов
- Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и
экспозициям на официальном YouTube канале
- Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по
художникам (с алфавитным указателем) и тематический
поиск
- Музеи Ватикана и Сикстинская
капелла http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/inde
x.html
- Метрополитен-музей, Нью-Йорк
- Онлайн-коллекция Нью-йоркского музея современного
искусства (МоМА), около 84 тысяч работ
- Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
- Музей Сальвадора Дали
https://bit.ly/33iHVmX

Ресурсы для ВУД с сайта ИОЦ
(раздел «Продолжаем учиться»)
•

Онлайн-трансляции
- Столичная библиотека имени А.П. Гайдара запускает онлайнпроект «Телевизор» на ее YouTube-канале. Пользователи увидят
домашние библиотеки современных российских писателей,
послушают музыкальные концерты и отрывки из лучших детских
произведений.
В его программе – четыре рубрики:
в 11:00 - рубрика «Завтрак с писателем/издателем/художникомиллюстратором»
в 14:30 - рубрика с мастер-классами «Что делать дома, пока все
дома»
в 17:00 - «Музчас»
в 19:00 рубрика - «100 лучших».

Продолжаем учиться! ):

Ресурсы дистанционных конкурсов, акций как выход
на продуктивный результат внеурочной деятельности
(духовно-нравственное, общекультурное, социальное
направления ):
-конкурс НПО «Сатурн» «Победа глазами потомков» (рисунки, мини-сочинения)

-конкурс сочинений «БОЕВОЕ БРАТСТВО» «Память сильнее времени»
https://bbratstvo.com/polozhenie-o-proekte-pamyat-silnee-vremeni
- Муниципальный конкурс «Карта памяти. Лицо школы на карте города»
http://iocryb.ru:1122/mediawiki/index.php
- Международный конкурс изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Защитник Родины!»
http://www.mir-prekrasen.com/

Ресурсы дистанционных конкурсов, акций как выход
на продуктивный результат внеурочной деятельности
(духовно-нравственное, общекультурное, социальное
направления ):
-Международный конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного
творчества «Весенняя палитра»
http://www.mir-prekrasen.com/
-Фестиваль детских писем- эссе «Письмо солдату»
http://xn----8sbloqeobevdqn0j.xn--p1acf/form/
- Всероссийские акции, интеллектуальные конкурсы сайта «Ура Победе!»

https://www.may9.ru/
-Всероссийский исторический интернет-проект «Лица Победы»
https://historydepositarium.ru/

• Добровольческая (волонтерская) акция «Мой волонтерских
отряд», организуемая в рамках XV областного фестиваля
волонтерских
отрядов
"Дорогою
добра".
Условия проведения на сайте ГОУ ДО ЯО "Центр детского и
юношеского
туризма
и
экскурсий"
https://turist.edu.yar.ru/konkursi_v_tsentre/2020_meropriyatiya_vol
onteri.html

