Учитель – Родителю
Н АЧ А Л Ь Н А Я Ш К О Л А

Чем можно заняться дома, если под рукой есть
компьютер c доступом в Интернет?
ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!
НАВЕРНЯКА В ВАШЕЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ
КОМПЬЮТЕР
ДЛЯ ЧЕГО ЕГО
ИСПОЛЬЗУЕТЕ ВЫ?
- Для просмотра Интернетстраниц и поиска нужной
информации (новости,
погода и т.п.)?
- Для общения в соцсетях?
- Для работы или учебы?
- Для покупок в Интернетмагазинах, бронирования
билетов, подбора гостиниц?

КАК ВАШ РЕБЕНОК
ИСПОЛЬЗУЕТ
КОМПЬЮТЕР?
- Ищет что-то по учебе,
штудируя «Википедию»,
«Ответы mail.ru», словари
и переводчики?
- Общается в социальных
сетях?
- Увлеченно играет в
компьютерные игры?

ЧАСТО ЛИ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ
ПЕРЕСЕКАЮТСЯ?

С Ч Е Г О Н АЧ АТ Ь ?
С ТОГО, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ БЫСТРО И
ПОЛУЧИТЬ СОВМЕСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ВРЕМЯ СОВМЕСТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ!
Порой сложно понять, что
нужно ребёнку, и найти время
на совместные занятия

В ИНТЕРНЕТЕ ЕСТЬ
ВСЕ!
Но так сложно найти
интересные ресурсы для
совместной работы с детьми

ОБЩЕНИЕ И
ПОДДЕРЖКА
Важно взаимодействие,
поддержка отношений между
родителями и детьми, обмен
опытом между поколениями.

СОВМЕСТНЫЙ ДОСУГ!
Поддержка семейных
традиций, совместные дела,
совместный отдых!

М.А. ЗИЛЬБЕРМАН
ISO-MZ.BLOGSPOT.RU

Учитель – Родителю
+ В разделе «Диафильмы - что это
такое?» (http://goo.gl/4X6eB) рассказано
об истории диафильмов, есть описание
диапроектора. Интересно посмотреть,
что раньше было альтернативой
мультфильмов.

+ Ресурсы хорошо каталогизированы.
Вы можете выбрать диафильмы
заранее по школьной программе или
непосредственно вместе с ребенком.

ПРОСМОТР ДИАФИЛЬМОВ
ОНЛАЙН
+ Вы можете читать диафильм сами
(дети это очень любят) или попросите
ребенка почитать за автора. Так же
старший ребенок может читать
младшим, это очень объединяет семью.

Помните то волшебное чувство,
когда включаешь диапроектор,
достаешь маленькие коробочки с
пленками и выбираешь самые
любимые диафильмы, которые
знаешь уже почти наизусть? И
наслаждаешься каждым словом
и такими чудесными картинками!

Предлагаем вам вместе с детьми
полистать и почитать диафильмы!

HTTP://GOO.GL/4I5MU
HTTP://DIAFILMY.ORG

Учитель – Родителю
+ Создайте открытку к празднику.
Обсудите символику праздника
и сравните с готовыми
открытками в Интернете

+ И вам, и вашему ребенку будет
интересно обсудить, что такое
“открытка”, зачем она нужна, уместно ли
размещение открыток в Интернете?

+ Создавайте авторские открытки с
использованием своих фотографий.
Дети очень любят добавлять свои
фотографии и делать с ними различные
коллажи и открытки.

СОЗДАНИЕ ОТКРЫТОК
ОНЛАЙН
+ Часто ребенку нужна тема открытки, и
при этом дети очень ждут идеи именно
от вас! Вы можете вместе изучить
Календарь праздников
http://cards.mail.ru/calendar/ и выбрать
тему, созвучную вам.

Дети очень, очень любят рисовать!
В том числе в Интернете.
Особенно открытки.
Созданную вами открытку вы
можете отправить другу,
родственникам или просто
распечатать.

Создайте яркие и неповторимые
открытки вместе с вашими детьми!

HTTP://GOO.GL/YXENC
HTTP://PAINT.KARDS.QIP.RU

Учитель – Родителю
+ Создание пазлов из сделанных
вами фото – еще один повод
пойти на прогулку с
фотоаппаратом!

+ Всегда интересно узнать, что
изображено на собранной картинке! А
значит осваиваем создание скриншотов и поиск по картинке в Google

СОЗДАНИЕ ПАЗЛОВ
ОНЛАЙН
+ При подборе и поиске изображений
ищите вдохновения в галереях ведущих
музеев мира с Google Art Project
(http://www.googleartproject.com/ru/)

Создайте пазлы из снятых вами
фотографий (кадров из
мультфильмов, картин, других
изображений) и собирайте их,
используя исходные
изображения!
Изучайте историю, биологию,
живопись, скульптуру,
архитектуру!
Пусть ваш ребёнок сделает
пазл для вас!
Приглашаем к созданию и
собиранию пазлов!

HTTP://GOO.GL/3Q2BD

Учитель – Родителю
+ Подбирайте вместе с ребенком слова
по темам: устройте соревнования, кто
больше, сравните ваши ассоциации!

+ Учитесь с ребенком подбирать
слова по разделам одной темы
(например, Времена года). Затем
сделайте скрин-шоты получившихся
коллажей и вставьте их на листы в
презентации.

СОЗДАНИЕ КОЛЛАЖЕЙ ИЗ
СЛОВ ОНЛАЙН
+ При подборе слов отрабатывается
навыки правописания. Познакомьте
ребенка с онлайн словарями. Ребенок
сможет убедиться, что не знать чего-то
не страшно, но важно понять, чего не
знаешь и найти верный ответ

Преобразуйте наборы слов по
любой теме в красивый
разноцветный коллаж! Чем чаще
встречается в тексте слово, тем
БОЛЬШЕ оно будет в результате.
Подбирайте цвета, шрифты, фон –
почувствуйте себя с ребенком
дизайнерами и настоящими
МАСТЕРАМИ СЛОВА!

Создайте вместе с ребёнком
красочные коллажи из слов!

HTTP://WWW.WORDLE.NET

Учитель – Родителю
+ Вы с ребёнком научитесь
систематизировать и отбирать
фотографии, создавая из них
«рассказ». Отбор фотографий – дело
тонкое, придётся потрудиться, но
результат того стоит!

+ Подписи для фотографий должны
быть короткими, поэтому предлагаем
оттачивать мастерство формулировок.

СОЗДАНИЕ СЛАЙД-ШОУ
ОНЛАЙН
+ Создавая слайд-шоу, вы вместе ещё раз
проживаете приятные события своей
жизни! Ссылку на получившийся ролик
можно выслать родственникам и
поделиться ей с друзьями.

У вас много семейных
фотографий?
Хотите «оживить» рассказ о
ваших праздниках, прогулках,
путешествиях?
Есть желание вместе с ребёнком
сделать оригинальное видеосопровождение к тексту его
доклада или видео-презентацию
по теме исследовательской
работы?

Создайте вместе с ребёнком
запоминающееся слайд-шоу с
музыкальным сопровождением!
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM

Учитель – Родителю

+ Подберите с ребёнком материал для
создания карт знаний и классификаций.
Пусть учебники и атласы по истории,
окружающему миру, географии будут
вам в помощь.

СОЗДАНИЕ СХЕМ И КАРТ
ЗНАНИЙ ОНЛАЙН
+ Дети любят фантазировать и
создавать реальные и фантастические
схемы с готовым набором элементов.
Можно рисовать планы класса, детской
комнаты; карты поиска сокровищ; карты
отношений между героями
мультфильмов или книг

Хотите, чтоб процесс обучения
для вашего ребенка стал
увлекательным и интересным?
Создавайте иерархии, карты
знаний, классификации – это
очень увлекательное занятие,
полезное в первую очередь в
процессе обучения.
И без вашей помощи – помощи
взрослых – ребёнку никак не
обойтись!

Создайте вместе с ребёнком
увлекательные карты и схемы!

HTTP://CACOO.COM

Учитель – Родителю

+ Создайте фотографии и видео с
использованием различных эффектов.
Совместные семейные «посиделки»
могут быть весёлыми и полезными!

+ Запись на веб-камеру позволяет
ребенку научиться не бояться видеть
себя и слышать свой голос,
правильно «держаться» при

ПРОЕКТЫ С ВЕБ-КАМЕРОЙ
+ Отрабатывайте с ребёнком навыки
чтения и выразительность. Играйте в
«дикторов», записывайте чтение своих
рассказов и сочинений, создавайте
«домашнее» телевидение!

У всех современных
компьютеров, ноутбуков,
планшетов есть веб-камера.
Конечно, она предназначена не
только для видео-общения через
Интернет.
Веб-камера – замечательный
инструмент для совместного
творчества родителей и детей!

Создавайте фото и видео с
помощью вашей веб-камеры с
программами

PHOTO BOOTH
WEBCAMMAX

