
 

Дорогие ребята и уважаемые родители !!! 

 
Представляю вашему вниманию краткий обзор интернет ресурсов, которые 

вы можете использовать для   развития  вашего  ребѐнка. 

 

1-4 классы  детский портала «Солнышко»                                                                                                 
http://www.solnet.ee/games/g1.html; 

 

 

Карантин с пользой !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Читаем сказки! 

Также читаем увлекательные повести и 

слушаем аудиокниги в кугу семьи 

                                                                  кругу семьи! 

 

Мастерим поделки! 

Смотрим мастер-классы и создаем поделки 

своими руками! 
 

 

Развиваемся, играя! 

Развивающие игры запускаются на 

ноутбуках и настольных компьютерах 

 

 

 

Квесты, шоу, мюзиклы 

Сценки, кукольные спектакли, вечеринки, 

интеллектуальные игры 

 

 

 Конкурс «Спасибо за Победу!» 

Принимаются заявки. Всех участников 

ждут сертификаты! 

 

 

 

http://www.solnet.ee/games/g1.html


 

5-11 классы  Викиум  https://wikium.ru/ 
 

 

 

Каждый инструмент Викиум основан на научных знаниях о работе 

мозга. Здесь представлены методики исследования когнитивных 

функций, которые применяются в тренажерах, курсах и 

специализированных программах Викиум. 

 

 

 

Как тренировать мозг онлайн? 

На нашем сайте вы найдете множество упражнений, в том числе и в игровой 

форме. Сначала необходимо определить при помощи специального теста, что 

именно вам нужно развить в первую очередь: память, мышление, 

концентрацию внимания или логические способности. Вам понравится 

выполнять упражнения, в том числе в форме игры. 

 

https://wikium.ru/


Нужно знать сферы специализации правого и левого полушарий головного 

мозга, чтобы понять, какое из них больше нуждается в тренировке.  

 

Левое полушарие головного мозга 

До недавнего времени оно считалось доминирующим у многих людей. 

Отвечает за логическое мышление (и это основная его специализация), а 

также ему подчинены: 

 

контроль движений правой половины туловища; 

математика: числа, цифры, умение считать в уме; 

последовательное мышление; 

аналитическое мышление; 

вербальная информация: речь, письмо, чтение, языковые способности 

Правое полушарие головного мозга 

Его не считают доминирующим, и одной из основных его функций считается 

воображение и интуиция. Кстати, оно сильно развито у людей, обладающих 

экстрасенсорными способностями и даром предсказывать будущее. Области 

«ответственности» правого полушария: 

 

контроль движений левой половины туловища; 

мечтательность: если вы мечтаете – работает правое полушарие мозга; 

мистика и религия, вера; 

секс и влечение; 

эмоциональность и вспыльчивость; 

творческие способности; 

метафоры и способность «читать между строк»; 

музыкальность: способности к пению и музицированию, слух; 



ориентация на местности, визуальное запоминание адреса и дороги  

всецелая (целостная) обработка информации (в отличие от левого 

полушария, обработка информации не поэтапная, а одним целым); 

невербальная информация: умение анализировать жесты, позы другого 

человека 

Люди, у которых оба полушария головного мозга работают вместе в тандеме, 

и их работа сбалансирована, способны большего добиться в жизни, и более 

устойчивы к стрессам и потрясениям. Определите, какое полушарие у вас 

работает больше. Вы можете развить способности, которых у вас нет, но о 

них вы мечтали, например: интуицию или логику.  

 

Как тренировать мозг онлайн, несложно понять, зайдя на наш сайт, пройдя 

первичные тесты  и ознакомившись со статьями и материалами наши 

специалистов. Упражнения и база знаний регулярно обновляются для 

удобства в тренировке способностей, а также для возможности контроля 

последних тенденций и достижений в этой области. Ведь ум человека до 

конца не изучен и исследования ведутся постоянно. 

 

 

 


