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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПЛАКАТ ДЛЯ ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ
«А ваш ребёнок готов к школе?»

Данный плакат ориентирован, прежде всего, на пап и мам, которые хотят
подготовить своего ребёнка к школе, сделать его умным, сообразительным,
самостоятельным.
Кроме того, он будет полезен и воспитателям ДОУ, учителям начальных классов,
педагогам-психологам и всем, кто по роду своей деятельности занимается с
дошкольниками. Ведь от того, насколько подготовленным малыш придёт в 1 класс,
зависит его дальнейшее обучение.
С помощью этого плаката родители смогут понять, что значит быть готовым к
школе, и заняться развитием познавательных способностей ребёнка.
Данный плакат будет интересен и самим детям, так как в нем представлены
разнообразные увлекательные задания, которые научат малыша логически мыслить, быть
внимательным, творчески мыслящим. При наличии подключения школьных и домашних
компьютеров к сети Интернет, у ребят есть возможность потренироваться в развитии
своих познавательных способностей, а у взрослых – более подробно ознакомиться с
информацией о проблемах психологической готовности к школе по указанным ссылкам.
На плакате имеется информация по следующим пунктам (даётся переход по
гиперссылкам):







Советы родителям
Что значит быть готовым к школе?
Диагностика готовности детей к обучению к школе
Учимся, играя
Информационные источники

Основное назначение данного интерактивного плаката – обратить внимание
родителей на необходимость специальной подготовки детей к школе, способствовать
развитию познавательных способностей ребёнка с использованием информационных
технологий.
По отзывам родителей, воспитателей ДОУ, учителей начальных классов, которым
демонстрировался плакат, представленная информация важна, интересна, познавательна,
доступна. Проведение занятия с дошкольниками с использованием подобной разработки
делает его живым, насыщенным, несёт информативную и развивающую нагрузку.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
•
http://www.detskiy-mir.net/cross_p.php?type=sudoku# (кроссворды)
•
http://pochemu4ka.ru/index/0-399 (игры)
•
http://www.solnet.ee/sol/007/r_000.html (игры, ребусы, кроссворды)
•
http://detki-74.ru (развивающие задания)
•
http://levko.info/igroteka.htm (ребусы, игры)
•
Картинки с сайтов http://images.yandex.ru
http://www.sch2000.ru/parents/sobranie/readiness/ http://www.squidoo.com/turkeytime?utm_campaign=direct-discovery&utm_medium=sidebar&utm_source=Evelyn_Saenz
http://im4-tub.yandex.net/i?id=65619654-03
http://im0-tub.yandex.net/i?id=92917804-08
http://im3-tub.yandex.net/i?id=25554257-15

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ
•
Барташникова, И.А., Барташников, А.А. Учись играя: Тренировка интеллекта:
Игры и тесты для детей 5-7 лет / И.А. Барташникова, А.А. Барташников. – Харьков:
Фолио, 1997.
•
http://www.2007ya.ru/deti/3-7/razvitie/kshkole.shtml
•
http://www.entuziast-center.ru/podgot-shkol/sovety-roditelyam.html
•
Иванова, Оксана. Играем в школу / Оксана Иванова. - // Газета «Школьный
психолог». - 2008. - №16. - http://psy.1september.ru/view_article.php?id=200801607
•
Коробкина, Светлана. Скоро в школу / Светлана Коробкина // Газета «Школьный
психолог». – 2009. - №15.- http://psy.1september.ru/view_article.php?id=200901515
•
Решетникова, Ольга. Читаем, отбираем, развиваем / Ольга Решетникова //
«Печатное слово». Ежеквартальное приложение к еженедельнику «Школьный психолог».
- http://psy.1september.ru/2002/24/7a
•
Ховрина, Гелена. Психологические особенности коррекционной работы с детьми,
не готовыми к школьному обучению (курс лекций) / Газета «Школьный психолог». –
2005. - №17. - http://psy.1september.ru/2005/17/56.htm
•
Цылёв, Виктор, Орлова, Валентина. О пользе педагогической диагностики при
поступлении в школу / Виктор Цылёв, Орлова Валентина. - // Газета «Школьный
психолог». - 2002. - № 33. - http://psy.1september.ru/2002/33/6.htm

