Полноценное развитие детей не
может исключить приобщение к
культуре, миру искусства. Знакомство с миром прекрасного развивает способности ребенка, повышает его грамотность, кругозор, эрудированность. Искусство
во всех своих проявлениях учит
сопереживать, оценивать, фантазировать, самоопределяться.
Конечно, самый лучший способ
знакомства с культурой—это чтение эталонов литературы, посещение выставок, прослушивание музыкальных произведений, экскурсии по музеям мира и т.д.
ВебЛандия предлагает еще один
метод погружения в мир искусства—виртуальные
туры
(экскурсии).
Виртуальная экскурсия — это
мультимедийная фотопанорама,
содержащая видео, инфографику,
текст, ссылки. Такая панорама создает эффект присутствия на
месте. Не выходя из дома, вы сможете «посетить» залы самых знаменитых музеев, окунуться в атмосферу прекрасного, подробно
рассмотреть экспонаты и узнать
историю их появления. Интерактивность и модульность виртуального тура позволит вам выбрать
индивидуальный темп работы с
сайтом.
Путешествуйте в мире искусства, не отрываясь от экрана!
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http://web-landia.ru/
Портал «Культура.РФ» —
просветительский проект,
посвященный
культуре
России. Здесь вы найдете
рассказы об интересных и
значимых событиях и люwww.culture.ru
дях в истории литературы,
архитектуры, музыки, кино, театра, а
также о народных традициях и памятниках природы.
Музеи России.

Виртуальные туры

https://www.culture.ru/museums/

Обратите особое внимание на раздел
Виртуальные туры. Отправляйтесь на
прогулку с бесплатным аудиогидом
прямо из дома. Знакомьтесь с произведениями изобразительного искусства,
рассматривайте интерьеры и ценные
экспонаты старинных дворцов.
Этот символ укажет
на виртуальный тур

http://kizhi.karelia.ru/
Эрмитаж - один из крупнейших художественных музеев мира, экспозиция которого расположена в более чем
350 залах. В составе многочисленной
коллекции музея – живопись, графика,
скульптура и предметы прикладного
искусства, археологические находки и
нумизматический материал.
http://hermitagemuseum.org
Виртуальный тур по Эрмитажу предложит своему посетителю мультимедийные фотопанорамы всех залов: зал искусства Древней Греции, Бриллиантовая кладовая, выставочные комплексы
и другое. Многие экспонаты можно рассмотреть ближе, прочитать информацию о них.
Павильонный зал,
часы «Павлин»,
1770-е гг.

Музей-заповедник «Кижи» — один из
крупнейших в России музеев под открытым небом. Это уникальный историкокультурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.
Что такое «мялка»?
Как для освещения
использовался «светец»?
На ком любит кататься
домовой?
В разделе «Виртуальные путешествия»
вас ждет интерактивная обзорная
аудиоэкскурсия (с панорамными сценами интерьеров строений и видов острова), викторина «Кижская угадайка», путешествие по старому городу, а для малышей—пазлы и игры.
Загадка:
«Засек, полный золотых
кружочков».

