Реестр ссылок и полезной информации
для организации воспитательной работы и внеурочной деятельности в
удалённом режиме с использованием электронных систем
Учеба
1. Фоксфорд дает бесплатный доступ ко всем курсам по школьной программе
на время
карантина: https://help.foxford.ru/?ref=p308_vk&utm_source=linear&utm_mediu
m=cpa&utm_campaign=389&utm_term=p308_vk&fbclid=IwAR2IEHi_prakuH9Lo9SBKY8Ua9TkoUSkUqDjr6vIfolNRidKp0To6BwB3k
2. 300 бесплатных он-лайн курсов от ведущих университетом мира на
английском языке: https://qz.com/1263050/here-are-300-free-ivy-leagueuniversity-courses-you-can-take-online-right-now/
Музыка
1. Венская опера начинает онлайн-трансляции своих спектаклей. 15.03 в 19
по европейскому времени будет показана опера Золото
Рейна: https://www.wiener-staatsoper.at/en/staatsoper/news/detail/news/thewiener-staatsoper-is-closed-but-continues-to-play-daily-online/
2. Metropolitanopera запускает онлайн трансляции NightlyMetOperaStreams с
операми из архивов. Начало трансляций в 19.30 по нью-йоркскому времени,
но доступны они будут еще 20 часов. Завтра, 16 марта, Кармен
сЭлинаГаранча, во вторник 17-го Богема с Анджелой Георгиу. 18 марта
Трубадур запись 2015 года с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским.
Полное расписание здесь: https://www.metopera.org/about/press-releases/metto-launch-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hdpresentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
3. Запись на сайте Берлинской филармонии: Филармония закрыта, поэтому
мы идем к вам. До 31 марта по промокоду предоставляется бесплатный
доступ ко всем архивным
концертам. https://www.digitalconcerthall.com/en/home?fbclid=IwAR0NCBqOiB
QVAqdTX90PCW8vry0I06QOucmqU3s9_0FOQxgyt22cm9oBfwE
4. Баварская опера тоже дает бесплатный доступ к своим спектаклям.
Например уже сейчас можно послушать и посмотреть Трубадура с
потрясающим тенором Йонасом
Кауфманом: https://www.staatsoper.de/en/news/online-schedule-until-19april.html
Детские спектакли онлайн

1. Спектакли можно посмотреть в записи или в прямом эфире. В этой
подборке собраны постановки для детей, доступные онлайн.
https://kids.teatr-live.ru/2020/03/detskie-spektakli-onlajn/
2. 10 актуальных российских спектаклей для детей и подростков, которые
можно посмотреть в сетиhttps://www.afisha.ru/article/10-aktualnyhrossiyskih-spektakley-dlya-detey-i-podrostkov-kotorye-mozhno-posmotretv-seti/
Онлайн экскурсии
1. 35 лучших виртуальных музеев мира, которые необходимо
посетитьhttps://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/virtualnye-ekskursii/
2. Виртуальные экскурсии https://webtous.ru/virtualnye-ekskursii
3. Виртуальные экскурсии по музеям России http://journalshkolniku.ru/virtual-ekskursii.html
Кино
1. 100 ФИЛЬМОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ОНЛАЙН
HTTPS://WWW.CULTURE.RU/CINEMA/MOVIES/CHILD-100
Книги, лекции
1. Storytel - тысячи аудиокниг для детей и взрослых. Первые 14 дней
бесплатно, потом 549 руб в месяц.
2. Радио Arzamas дарит до 15 апреля бесплатную подписку на все курсы,
лекции, подкасты.
https://www.facebook.com/arzamas.academy/photos/a.635154723277967/264411
2949048791/?type=3&theater
Хобби
1. Если выхотели 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
Дети
1. Детский и семейный психолог Светлана Ройз пишет про то как говорить с
маленькими детьми о карантине и происходящем в мире и уже написала
серию постов о том, чем заниматься с детьми
дома. https://www.facebook.com/svetlanaroyz/posts/3208513725848877
2. Детская комната Arzamas это просто кладезь всего: мульфильмы, книжки,
старыми пластинками Мелодии для малышей, видеолекции и игры. Для
подростков очень интересный подкаст Льва Ганкина о музыке и подкаст
Урубамба о разных

странах: https://arzamas.academy/special/kids?fbclid=IwAR3JtNnnUAhftrZwLt7NH7yf0zqRYLpIrtw19_yU3MGRPh_TBxTT5YlJto
3. Детские аудиоспектакли онлайн: https://chips-journal.ru/reviews/10-lucsihaudiospektaklej-dla-detej-ot-3-let
4. Немецкий детский онлайн-университет (KINDERUNI) – это бесплатный
образовательный проект Гёте-Института для детей в возрасте от 8 до 12 лет.
Лекции в игровой форме на очень разные темы.
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/eng/kin/kin.html.
5. Реши-Пиши. Нескучные задания для детей от 3 до 9 лет. https://reshipishi.ru/
6. Карманный ученый - совместный проект изд-ва Розовый жираф и Ильи
Колмановского. Подкастархивный, но своей актуальности не потерял:
https://pgbooks.ru/archive/researcher/
7. Онлайн курс основы иллюстрации для детей от
ENTERCLASS: https://enterclass.com/ru/category/roditelam-i-detam

