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Образовательный маршрут для совместной деятельности
родителей с детьми в сети Интернет.
(для родителей и детей дошкольного возраста 6-7 лет)
Выходные отличная возможность
провести время с семьей, и научиться чему-то
новому, например, освоить торцевание из
бумаги позволяет смастерить пушистые
поделки, необычайно красивые объемные
картины. В этой технике можно изготовить
открытки и даже топиарий, от самого простого
до самого сложного, каждый найдет свое!
Самое главное не забыть про физминутку!
ВАЖНО: Чтобы дети четко понимали, что вы от
них хотите, выполняйте физические упражнения
по
мере
произношения
стихотворной
физкультминутки. В нужном месте начинайте
приседать,
делать
повороты,
наклоны,
совершайте хлопки, и просите деток повторять
все за вами.
Логический игры – это весѐлое, а главное полезное
времяпровождение. Логическое мышление – это вид мыслительного
процесса, при котором человек использует логические конструкции и
понятия.
Детский портал «Мишкины книжки» поможет будущему
первокласснику, ввыполняя, задания, тренировать произвольное
внимание, зрительное и слуховое восприятие, память и логическое
мышление. Перед поступлением ребенка в школу очень важно развивать
его познавательные способности, детский портал «БебиКлад» ему в этом
поможет. Выполняя задания, будущий первоклассник сможет
потренировать произвольное внимание, зрительное и слуховое
восприятие, память и логическое мышление. Ребенок научится сравнивать

и рассуждать, находить закономерности, делать выводы и умозаключения.
Попробуйте вместе составить интересные задания из подручных средств.
Большинство заданий для развития мелкой моторики у детей
старшего дошкольного возраста предполагают выполнение специальных
упражнений на бумаге. Это не только тренирует ловкость рук, но также
совершенствует глазомер ребенка, его произвольное внимание, умение
ориентироваться на листе.
Технологический прогресс сегодня
сделал доступнее многие сервисы, не
оставив в стороне и интересы книголюбов.
Для удобства пользователей, не имеющих
возможности «пошуршать» страницами
любимых изданий, предлагается читать
книги он-лайн в виртуальной библиотеке, где представлены варианты
самой разнообразной направленности.
Посмотрите какие красочные персонажи, 15 крутых познавательных
мультиков, которые помогут учиться в школе в подборке от Людмилы
Семиволос. Они точно расширят кругозор. А ещѐ позволят детям блеснуть
знаниями! Например № 6. Большая энциклопедия природы. The Great
Book of Nature. Италия, 2000–2001 годы. 54 серии по 24 минуты.
Мультсериал похож на детский вариант передачи «В мире животных». В
каждой серии рассказывается о жизни одного из представителей фауны. А
в роли ведущего выступает умный медведь, который вещает перед
собравшимися на поляне зверями. В конце эпизода зрителям задают
вопросы, чтобы те лучше запомнили увиденное.
Проводите время с семьей, проводите его с пользой!

