Уважаемые родители, мамы и папы!
Подготовка к 1 классу всегда волнительна и для детей, и для взрослых. Самые
ответственные родители спешат научить будущего первоклассника читать и
считать, выводить буквы и решать примеры. К чему нужно готовить будущего
первоклассника на самом деле?
Вашему вниманию предлагается образовательный маршрут для подготовки
ребёнка к обучению в школе. Здесь Вам будут предложены консультации,
анкеты, рекомендации, а так же различные упражнения и игры для подготовки
ребенка к обучению в школе в домашних условиях.

Что нужно знать родителям о готовности ребенка к школе?
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты
«Готов ли мой ребенок к школе?»
https://forms.gle/kaxud3RWp23rYahh9

Консультация "Психологическая готовность к школе"
https://disk.yandex.ru/i/IuBjk_laQHnGpg

Презентация
«Что такое психологическая готовность?»
https://1drv.ms/p/s!Aqade5Zxfc3KflQqlvHsJ5ETITc?e=iTDPt3

Как проверить готовность ребенка к школе?
https://disk.yandex.ru/i/WhRYhyekNK0OLg

Задания, игры, упражнения для подготовки ребенка к школе
в домашних условиях
Задания для подготовки ребенка к школе направлены на развитие внимания и
памяти, логики и мышления, речи, мелкой моторики.
Не следует постоянно ждать от ребенка грандиозных успехов, намного
важнее радоваться его маленьким достижениям и успехам.
Видеоурок о школе
https://infourok.ru/videouroki/2021

Игра «Собери портфель»
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-shkolnyj-portfel

Онлайн-задания для подготовки ребенка к школе

Онлайн - программы не только интересны сами по себе, но и помогают ребенку
получить продуктивный опыт работы с гаджетами.
Предлагаю вашему вниманию несколько платформ, на которых находятся
различные игры для подготовки ребенка к школе.

Детский портал “Играемся" www.igraemsa.ru

Kids Smart - онлайн-платформа интеллектуального развития и обучения детей
https://kids-smart.ru/exercises/groups/6-years

Игры на внимание

Найди отличия "Осьминожка" https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-navnimanie-i-pamjat/najdi-otlichija/osminozhka

Найди отличия "Солнышко" https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-ipamjat/najdi-otlichija/solnyshko

"Рыбки" https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/detskaya-igra-navnimanie-rybki

Игры на логику и мышление

Танграм "Сборный" Игра 1
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/sbornyj-1

"Ключики" https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/kluchiki

Задания на подготовку руки к письму

Развитие графомотрных навыков с помощью прописей по пунктиру или по
точкам - важная область для развития ребенка. Предложенные задания
можно скачать и распечатать




Подготовка ребёнка к школе в домашних условиях к первому
классу. Развивающие задания

https://kladraz.ru/podgotovka-k-shkole/podgotovka-rebyonka-k-shkole-v-domashnih-uslovijahk-pervomu-klasu-zadanija.html

На платформе Инфоурок приглашаю принять участие в весенней
международной дистанционной олимпиаде для дошкольников
https://infourok.ru/konkurs

(вход по логину и паролю)
Для индивидуальной консультации вы можете обратиться к
педагогу-психологу Бобылевой О.Н. по четвергам с 16.00-19.00.
Предварительно необходимо записаться.

