Как использовать внедрение в
образовательный процесс ДОТ
(дистанционных образовательных
технологий) с пользой для себя?
Чтение книг
Внедрение в образовательный процесс ДОТ- это возможность взяться за
книгу. Причем не имеет значения, что именно вы читаете — фантастику,
детективы, женские романы или же книги для саморазвития. Любая книга
принесет вам пользу! Мы нашли для вас 70 бесплатных электронных книг на
разные темы: от прокачки памяти до теологии. Их можно читать на сайте, в
приложении «Альпины» или скачать на свою читалку. Для этого нужно
зарегистрироваться на сайте Альпина.Книги и ввести промокод
GIFT_STAYHOME. https://www.alpinabook.ru/
Заняться домашними делами
Домашние обязанности еще никто не отменял. Затейте генеральную уборку.
Убраться у себя в шкафу, на рабочем столе — то, на что у вас не хватало
времени в обычные дни.
Прогулки на свежем воздухе
И, конечно же, не забывайте о прогулках на свежем воздухе. Ежедневные
прогулки не только полезны, но и необходимы. Только не забывайте одеться
по погоде, чтобы не замёрзнуть.
Полезные ссылки
С внедрением ДОТ появляется возможность посещать многие музеи страны и
мира онлайн.


Эрмитаж

(https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama/!ut/p/z1/0
4_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_R0dzQyNnQ28LMJMzA0cLR09XLw
CDUyd3Mz0w8EKDHAARwP9KGL041EQhd_4cP0oVCv8Pb2BJviHmHr44c5GzmbQBXgMaMgNzTCINNREQAJ272H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSE
h/?lng=ru)

Пятичасовое путешествие по Эрмитажу.
(https://www.youtube.com/watch?v=_MU73rsL9qE&feature=share&fbclid=Iw
AR2PkdfKleM1mQ-Ohvw59v5YbsOAinGYnQg5T3TxzX37ZRUfnpV6fwoSc4)




MetropolitanOpera анонсировала бесплатные стримыLivein HD со
следующей недели каждый день, в понедельник «Кармен», в четверг
«Травиата», 22-го «Евгений Онегин».



Венская опера тоже проводит бесплатные трансляции на период
карантина.

(https://operawire.com/vienna-state-opera-to-offer-daily-live-streams-from-itsoperaarchives/?fbclid=IwAR25lR5tq8VTzRyoKYD4NDXLcRpdbhNomVNQkhLPbnP
2ySsQ2v7IkeXk1-s)


Трансляции балетов Большого театра, 29 марта «Ромео и Джульетта» С.
Прокофьева.

(https://www.bolshoi.ru/about/relays/)


ПроектГуглаArts and Culture.

(https://artsandculture.google.com/)


Амстердамский музей Ван Гога

(https://artsandculture.google.com/streetview/KwFAdF1REQl6w?sv_lng=4.8813324&sv_lat=52.358454&sv_h=49.10192367795946
&sv_p=-12.349767285698363&sv_pid=Nhu3UwMqQHZJBpIMBcAafg&sv_z=1)


Третьяковская галерея

(https://artsandculture.google.com/)


Музей истории искусств (KunsthistorischesMuseum), Вена

(https://artsandculture.google.com/partner/kunsthistorisches-museum-viennamuseum-of-fine-arts?hl=en)


Цифровые архивы Уффици

(https://www.uffizi.it/en/pages/digital-archives)



Лувр

(https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-stpetersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=
340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.000000000000000
2)


Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

(https://artsandculture.google.com/streetview/the-state-russian-museum-stpetersburg/dAGBydNbKO5HZg?sv_lng=30.3315453&sv_lat=59.9386266&sv_h=
340&sv_p=0&sv_pid=aIVeVQE00A4nQ__wYJpWdg&sv_z=1.000000000000000
2)


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)


Музей Прадо, фото более 11 тысяч произведений, поиск по художникам
(с алфавитным указателем) и тематический поиск.

(https://www.museodelprado.es/_



Музеи Ватикана и Сикстинская капелла.
Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

(https://www.metmuseum.org/)


Онлайн-коллекция музея Гуггенхайм.

(https://www.guggenheim.org/collection-online)


Музей Сальвадора Дали.

(https://www.salvador-dali.org/en/museums/dali-theatre-museum-infigueres/visita-virtual/_



Видео-галерея NASA, недлинные видео в высоком разрешении.
Смитсоновский музей

(https://www.si.edu/exhibitions/online)



Национальный музей в Кракове.

(https://artsandculture.google.com/streetview/the-erazm-cio%C5%82ek-palace-artof-old-poland-the-12th-18thcentury/PQHNNphnMmTWcg?sv_lng=19.93726981067295&sv_lat=50.05634958
627564&sv_h=25.55&sv_p=13.299999999999997&sv_pid=SMOKG3uUnZ8AAAQrCvlwkg&sv_z=1.000000
0000000002)


Музей изобразительных искусств в Будапеште.

(https://artsandculture.google.com/streetview/museum-of-fine-artsbudapest/vAGtwHz9y0mvCg)


Музеи Нью-Йорка — виртуальные коллекции и экскурсии, архивы
лекций и рассказов самих художников.

(https://artsandculture.google.com/streetview/museum-of-fine-artsbudapest/vAGtwHz9y0mvCg)

