Первое серьезное знакомство с
науками, конечно, происходит в
школе. Школьное образование
формирует у ребёнка базовые знания и навыки. Но нередко изучение дисциплин превращается в
рутину: школьник теряет интерес
и, как следствие, начинает хуже
учиться. Поддержать мотивацию,
возможно, помогут информационные технологии, а именно сайты,
которые предлагают ребенку знакомиться с наукой или углублять
свои интересы в игровой, интерактивной форме. Такие сайты задают индивидуальный темп работы, что, в свою очередь, создает
позитивный настрой в процессе
овладения новыми знаниями и
умениями.
ВебЛандия предлагает сайты,
которые при правильном подходе
могут помочь ученику в изучении
школьных дисциплин. Здесь вы
найдете сайты-коллекции видеоуроков по различным научным
направлениям, подготовленные
профессиональными педагогами;
игры-тренажеры, которые предложат школьнику проверить свои
знания; курсы на развитие
логического
мышления и многое
другое.
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http://web-landia.ru/
ВебЛандия представляет сайты,
которые помогут юному школьнику в освоении дисциплин:
повторить или изучить новый материал, отработать
умения, развить логику,
углубить знания.
Адрес ресурса:

Отличник

http://otlichnyk.ru/

Сайт-тренажёр по математике и русскому языку для учащихся 1-4 классов.
Сайт предлагает для установки свободно распространяемые программы:
«Отличник». Программа генерирует
примеры, уравнения, задачи по математике и упражнения по русскому языку, после решения
которых ученик получает
оценку; в программу встроена
игра "Математические гонки
на воздушных шарах".
«Знайка» . Выполнение заданий не
только развивает логическое мышление, но и помогает подготовиться к
участию в школьных олимпиадах.
«Multris». Игра-тренажёр поможет легче и быстрее выучить таблицу умножения или потренироваться и проверить свои знания. Используется
принцип игры TETRIS.

Logiclike

Уникальный комплекс игр,
упражнений и заданий на развитие логического мышления дошкольников и младших школьников – у вас дома.
Адрес ресурса: https://logiclike.com/
Попробуйте свои силы прямо сейчас! (ᵔᴥᵔ)
Позавчера у Юры был
день рождения. Послезавтра будет вторник. В
какой день недели был
день рождения у Юры?
Ребята построили на столе
башню из кубиков. Юра
предложил Мише построить новую башню (см.
справа). Хватит ли кубиков для новой башни?
На столе карандаши: Серый, Оранжевый, Коричневый и Зеленый. Если
первым карандашом раскрасить медведя, то его
назовут бурым. Зеленый
карандаш лежит между
серым и коричневым. Разложи карандаши в описанном порядке.

Адрес ресурса: http://childrenscience.ru/
Лекции и интерактивные занятия кружков для ребят школьного возраста по
разным направлениям науки. Знакомство с наукой в увлекательной и интересной форме: авторские курсы, новые
методики, видеоуроки, анимация.

“Черный ящик”, задача о пиратских
сундуках, безопасные игры со спичками - это и многое другое ждет вас на
этом сайте.
Адрес ресурса:
https://interneturok.ru/

Профессионально записанные видеоуроки по
школьным
предметам
начальной
и
средней
школы. Более 3500 уроков:
 упражнения,
 конспекты,
 тесты,
 тренажеры

ИнтернетУрок

