
58 идей, чем заняться на карантине 

https://www.5-tv.ru/news/288604/58-idej-cem-zanatsa-nakarantine/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о животных сегодня не так-то просто. Необходимо 

использовать именно те условия, в которых современные дети растут: 

Интернет, видео, фото, а также нельзя забывать и о главном оружии из 

арсенала прошлого – ярком художественном слове. Эта часть портала 

«Зоогалактика» отдана подрастающему поколению, где можно найти 

самые интересные игры, занятия, проекты, раскрывающие суть изучения 

окружающего мира доступно и увлекательно. С удовольствием детишки 

знакомятся с голосами и звуками, которые издают дикие и домашние 

животные, отгадывают тематические загадки, читают рассказы о братьях 

наших меньших (даже если это слоны и огромные киты). Кто же не 

любит стихи и сказки о животных! Здесь они представлены очень 

широко – как авторские, так и народные. Интернет-портал 

«Зоогалактика» для детей – это не просто материалы в определённой 

подборке, это как бы сценарий, специально выстроенный для того, 

чтобы у подрастающего поколения появился живой диалог с 

окружающей природой, полный размышлений, обобщений, сравнений 

разнообразных ситуаций. 

  

http://zoogalaktika.ru/for-children 
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В играх новые знания усваиваются гораздо легче! Именно поэтому 

детские развивающие игры – это прекрасный способ сделать процесс 

обучения ребёнка увлекательным и более эффективным. 

Предлагаем вашему вниманию сайт детских онлайн игр “Играемся”. 

Здесь вы найдёте игры на общее развитие ребёнка, игры на внимание и 

память, логику и мышление, различные раскраски, пазлы, ребусы, 

загадки, головоломки, а также многие другие интересные задания. 

Это такое счастье изо дня в день наблюдать, как растёт любимый 

ребёнок. И несомненно, все родители хотят, чтобы он был умным и 

способным. Всё в ваших руках. Только вы, дорогие родители, можете 

помочь ребёнку развивать свои способности, знакомить его с 

окружающим нас прекрасным миром. 

Все представленные игры созданы при сотрудничестве с 

профессиональными иллюстраторами и детскими психологами. 

Развивающие игры, несомненно, понравятся вам и вашему ребёнку.  

Вы можете быть уверены - детский сайт абсолютно безопасен для 

вашего ребёнка. Здесь нет непристойного контента и агрессивной 

рекламы, и вы можете безбоязненно оставлять своего малыша наедине с 

компьютером. 

Детские развивающие игры онлайн помогут обогатить речь ребёнка, 

расширить его кругозор и неплохо подготовить к школе! Учиться можно 

легко и весело! 

  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej 
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