Для тех, у кого ученики или члены семьи сели на карантин, делаем репост
информации о порталах, которые открывают возможность с пользой и
удовольствием провести время.
1. Смешарики: Пин-код Мультики
2. Галилео.Ру Равитие.
Животные и изобретения, история и еда, спорт и эксперименты.
3. ТеремокТВ
Профессор Почемушкин рассказывает, как люди научились записывать
музыку и тд
4. Хочу знать все! Познавательные мультики
Что такое свечи зажигания, аккумулятор и даже о том, как вести себя в
случае неполадок с машиной, основы правил дорожного движения.
6. Научпок
Научпок в формате пятиминутных роликов отвечает на разные вопросы с
помощью науки. На канале можно узнать, почему вымерли динозавры, зачем
зебрам нужны полоски, что такое матриархат, правда ли киты склонны к
суициду и так далее.
7.Ted-ed
Видеоуроки гуманитарной направленности. Видео бывают достаточно
простыми (например, о мифе об Икаре и Дедале) и развлекательными («Что
было бы, если бы люди обладали суперспособнастями?»). Но иногда тут
поднимают сложные темы. Проект англоязычный, но сопровождается
русскими субтитрами.
8. Простые рисунки
Рисунки: платье принцессы, тигренка, логотип Viber и так далее. Автор
канала рисует исключительно на бумаге в клетку и ни слова не говорит даже
в обзорных видео.
9. Простая наука
Канал популяризатора науки Дениса Мохова восполняет отсутствие
лабораторных работ по физике и химии на уроках в школе. Интересные
опыты по химии и физические эксперименты.
10. Физика от Побединского
Канал ведет молодой популяризатор науки, выпускник МФТИ Дмитрий
Побединский. Он коротко и увлекательно рассказывает о физических
явлениях и наглядно показывает, как знание физики может пригодиться в
повседневной жизни. Например, объясняет феномен популярности
спиннеров и рассказывает о физических лайфхаках — как налить колу без
пены, где лучше всего установить колонки и как быстро сделать лед.
11. «Ростелеком. Лицей» ( https://lc.rt.ru/ )

Здесь есть проверенный контент для всех школьников с 1-го по 11-й классы,
он поможет самостоятельно изучать различные предметы и подготовиться к
ОГЭ и ЕГЭ.
12.Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной
программе на время карантина:
https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_medium=cpa&ut
m_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR2IEHi_prakuH9Lo9SBKY8Ua9TkoUSkUqDjr6vIfolNRidKp0To6BwB3k
13. Детская комната Arzamas это просто кладезь всего: мульфильмы, книжки,
старые пластинки Мелодии для малышей, видеолекции и игры. Для
подростков подкаст Льва Ганкина о музыке и подкаст Урубамба о разных
странах:
https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUAhftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
14. Детские аудиоспектакли онлайн:
https://chips-journal.ru/reviews/10-lucsih-audiospektaklej-dla-detej-ot-3-let
15. Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет.
https://reshi-pishi.ru/
16. Карманный ученый - совместный проект изд-ва Розовый жираф и Ильи
Колмановского. Подкаст архивный, но своей актуальности не потерял:
https://pgbooks.ru/archive/researcher/
17. Онлайн курс основы иллюстрации для детей от ENTERCLASS:
https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-detam
18. Если вы давно хотели научиться рисовать, то возможно это то самое
время. А у Enterclass уроки на любой вкус и уровень.
https://enterclass.com/ru/category/tvorcestvo-i-hobbi

Культура и искусство

Эрмитаж
https://bit.ly/33nCpQg
пятичасовое путешествие по Эрмитажу, снятое на iPhone 11 Pro одним
дублем в 4К
https://bit.ly/39VHDoI
Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период
карантина
https://bit.ly/39OINlQ
До 15 апреля бесплатная подписка на «Радио Arzamas»
по промокоду КАРАНТИН
https://arzamas.academy/promo
Трансляции балетов Большого театра, 29 марта “Ромео и Джульетта”
Прокофьева
https://www.bolshoi.ru/about/relays/
Амстердамский музей Ван Гога с функцией google street view:
https://bit.ly/2TRdiSQ
Третьяковская галерея
https://artsandculture.google.com/…/the-state-tretyakov-gal…
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum), Вена
https://bit.ly/3d08Zfm
цифровые архивы Уффици
https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives
Лувр
https://bit.ly/2WciGBi
https://www.louvre.fr/en/media-en-ligne
Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)
https://bit.ly/2IOQDjq

Британский музей, онлайн-коллекция одна из самых масштабных, более
3,5 млн экспонатов
https://www.britishmuseum.org
Британский музей, виртуальные экскурсии по музею и экспозициям на
официальном YouTube канале
https://www.youtube.com/user/britishmuseum
Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам (с
алфавитным указателем) и тематический поиск
https://www.museodelprado.es
музеи Ватикана и Сикстинская капелла
http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html
Метрополитен-музей, Нью-Йорк
https://www.metmuseum.org
онлайн-коллекция музея Гуггенхайм
https://www.guggenheim.org/collection-online
музей Сальвадора Дали
https://bit.ly/33iHVmX
видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком
разрешении https://www.nasa.gov/co…/ultra-high-definition-video-gallery
Смитсоновский музей
https://www.si.edu/exhibitions/online
Национальный музей в Кракове
https://bit.ly/3d29dT0
Музей изобразительных искусств в Будапеште
https://bit.ly/3d08L80
музеи Нью-Йорка - виртуальные коллекции и экскурсии, архивы лекций
и рассказов самих художников
https://34travel.me/post/nyc-museums"
https://доступвсем.рф/

