Толковый словарь С.И. Ожегова
поясняет: «ОТДЫХ - проведение некоторого времени без обычных занятий, работы для восстановления
сил».
Важность отдыха нельзя недооценивать. В делах, как и во всем другом, необходима мера, в противном
случае падает производительность
труда, истощаются силы, ослабевает
иммунитет.
Хорошо запомнить некоторые
правила полезного отдыха:
- отдых - это забота о восстановлении сил;
- отдых должен быть активным;
- отдыхать нужно до того, как
наступит усталость;
- короткий частый отдых лучше
одного длинного;
- отдых - это смена деятельности.
Путешествуя по ВебЛандии, Вы
непременно встретите сайты, которые помогут вам расслабиться, отвлечься от рутинной или сложной работы, и, конечно, запастись бодростью для следующей порции труда.
Здесь вы найдете сайты как из раздела «Отдых за компьютером», так и
коллекции подвижных, словесных
игр, а также тренажеры для глаз, необходимые во время длительной работы за компьютером.

БУ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
И М Е Н И В . Ф. М О Р О З О В А »

«Чтобы лучше шло дело,
пусть отдыхают
голова и тело»
Русская пословица

БУ «ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
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Адрес: Республика Карелия, 185035,
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 1
Телефон, факс: (8-142) 78-32-29
E-mail: dubrk@library.karelia.ru
Сайт: http://dubrk.karelia.ru

Отдыхайте на здоровье!

Группа “ВКонтакте”:

Отдыхайте правильно!

http://vk.com/db_rk
ПЕТРОЗАВОДСК, 2017

http://web-landia.ru/
Во время учебы или работы не забывайте делать перерывы и правильно отдыхать. ВебЛандия собирает сайты, которые помогут организовать как психологическую
разгрузку, так и активный физический отдых!

Colorflip

 http://www.colorflip.com/

Отдохнуть, устав от работы за компьютером, можно так: просто перелистывайте цветные листы
в любом месте экрана...
 http://www.allolo.ru

Звуки природы
 http://7oom.ru/
А это уютный и тихий
уголок
в
интернете,
в котором каждый может расслабиться и отдохнуть
от суеты под успокаивающие природные звуки и музыку для медитации.
Все звуковые дорожки сопровождаются
«живыми»
фотографиями
(синемаграфией) или видеороликами.
Полезно как для взрослых, так и для
детей!

Eyeleo. Гимнастика для

Allolo.ru

Здесь
можно
любоваться
природными,
сельскими и городскими пейзажами под
звуки
природы
или музыки.

Ball Pool
Короткая
симпатичная
игра. Кликайте мышкой и
заполняйте шарами окно
браузера до предела.
 http://mrdoob.com/projects/
chromeexperiments/ball-pool/

глаз за компьютером
Работая
или
играя
очень  http://ru.eyeleo.com/
легко забыть про время, что приводит к
чрезмерному напряжению глаз. EyeLeo
поможет вам снизить его. Сайт предлагает небольшое бесплатное приложение
(программу), напоминающее делать регулярные перерывы в работе за компьютером.

Детские развлечения и игры без компьютера. На сайте собраны лучшие детские игры, в которые интересно играть
во дворе и на переменках между уроками. Здесь вы найдёте изображения
и правила множества игр, коллекцию
считалочек, жеребьевок и
присказок на любой вкус.



https://bosichkom.com/

«Шишки-пыш
ки – я на пере

дышке!»

«Две заботливых старушки
Напекли внучатам плюшки.
Все вокруг стола уселись,
Чаю напились, наелись.
Захотели поиграть...
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