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Родителям на заметку:
Зачем современным детям играть? И вообще, нужно ли им это
делать? Безусловно, да. В игру
ребенок вовлекается легче, чем в
«занятия», через игру он учится
быть самостоятельным, принимать решения, правильно вести
себя в той или иной ситуации. Игры учат строить отношения, работать в коллективе, правильно оценивать себя и ощущать уверенность в своих силах. Именно в игре развивается личность, причем, не только в познавательной,
но и во всех остальных сферах –
эмоциональной, социальной, творческой. Игра знакомит детей со
взрослым миром на детском языке, учит правилам жизни, взаимопомощи и взаимодействию.
ВебЛандия рекомендует только правильные игры!

«Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества»
В.А. Сухомлинский
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www.web-landia.ru
ВебЛандия представляет
рубрику «Игры и развлечения» - каталог самых правильных развлечений Интернета
для детей и подростков. Такие
игры научат думать, тренируют память скорость и гибкость
мышления.
БУЛИБА - сайт с онлайниграми для детей. На сайте
дети могут поиграть с медвежонком Бу в развивающие игры, порисовать, попеть и послушать песенки. Бу научит
рисовать по образцу, сортировать предметы, определять время, правильно посещать магазин, помогать
маме со стиркой белья и
многому другому, - и все
это в одной увлекательной игре, доброй, красочной и, что
важно, озвученной.
Адрес ресурса:

http://www.buliba.ru

ИГРАЕМСЯ - портал развивающих и
обучающих игр.
Адрес ресурса: http://igraemsa.ru
Сайт предлагает:

игры для девочек (волшебный мир









моды, красоты и творчества);
игры для малышей (познакомят малыша с цветами радуги, формами
предметов и пр.);

познавательные игры;
игры на внимание;
игры на логику и мышление;
раскраски;
загадки, ребусы, кроссворды;
математические игры, азбуку.

Игра «ПОЙМАЙ КОТЕНКА»: все мы знаем какие бывают непоседливые маленькие котята. Вот и в этот раз один маленький черный котенок отбился от
рук и сбежал. Но
если вы думаете,
что поймать его не
составит труда вы
ошибаетесь.
Котенок
очень
проворный и не
хочет
даваться
вам в руки.
Адрес ресурса:

http://www.gamedesign.jp/flash/chatnoir/chatnoir.html

ДЕТСКИЙ
САЙТ
предлагает мультфильмы, загадки, раскраски, ребусы,
всевозможные игры для малышей. Можно почитать сказки или стихи, научиться
рисовать и даже готовить.
Адрес ресурса:

http://kinder1.net
UPLIFT. ИГРЫ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ
МОЗГА Сайт с играми на развитие памяти, внимания, гибкости и скорости
решения задач. Сайт будет полезен как
детям, так и взрослым.

Адрес ресурса:

http://uplift.io/
Сайт
предлагает
разные игры с
возможностью
проходить уровни
и сравнивать
свои результаты с успехами
других участников.

