В стремительно
меняющемся
мире, наполненном
техническими средствами, гаджетами,
информационными технологиями ребенка все труднее становится увлечь. Несмотря на это интерес, удивление, мотивация
остаются главными двигателями
познавательной деятельности ребенка, составляют основу успешного обучения и развития.
ВебЛандия знакомит с сайтами,
построенными с привлечением современных информационных технологий: элементов интерактивности, 3D-панорам, «живых» фотографий…Такие сайты, безусловно,
привлекут внимание
юных
исследователей
Интернета,
поддержат тягу
к знаниям, сделают правильный вклад в
развитие
ребенка.
ИЗУЧАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ САЙТЫ
ВМЕСТЕ С ВЕБЛАНДИЕЙ!
ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ...
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http://web-landia.ru/
ВебЛандия собирает лучшие сайты
для детей: проверенные экспертами, безопасные, достоверные, позитивные и самые полезные для
того, чтобы узнать обо всем, что
может заинтересовать юного исследователя.
Виртуальный музей паровозов РЖД
Сайт-интерактивная экскурсия несомненно привлечет
внимание к изучению вопроса
истории железнодорожного
транспорта. Здесь вы увидите
внешний и внутренний вид
паровоза серии Л, узнаете о
деталях
его
устройства,
«побываете» в
паровозном
депо и изучите любопытные факты из
истории
Адрес ресурса:
железных http://www.rzd.ru
Поворотный круг, водокачка, тендер об этих механизмах и многом другом
вы узнаете, посетив виртуальный музей паровозов, и даже примите непосредственное участие в их работе.

С ВебЛандией даже школьные
науки станут не просто обязанностью, а увлекательным поиском новых
знаний!
Иллюзии
Оптическая иллюзия
- впечатление о видимом предмете или
явлении, несоответствующее действительности, т.е. оптический обман зрения. В переводе с
латыни слово "иллюзия" означает
"ошибка, заблуждение". На этом сайте
представлено множество примеров оптических иллюзий загадочного и
любопытного явления нашего
мира. Некоторые
зрительные обманы давно уже
имеют научное
объяснение, другие до сих пор не объяс-

Звуки природы
Это уютный и тихий уголок в
интернете, в котором каждый
может расслабиться и отдохнуть от суеты под успокаивающие природные звуки и музыку для медитации.
Адрес ресурса: http://7oom.ru/
«Космос», «аквариум», «звуки костра»,
«уютное кафе» - в каждом из этих миров вы легко окажетесь, посетив музыкальную гостиную «Звуки природы».
«Живые» фотографии и видеозаписи
прекрасно дополнят ощущение погружения и расслабления.

Виртуальное пианино
рать

на

Хотите игпианино? Online-

Адрес ресурса:

синтезатор Virtual Piano предоставит вам такую
возможность.
Для игры на
нем достаточно
обычной клавиатуры.

http://www.illuzi.ru/

Адрес ресурса: http://virtualpiano.net/

