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* Сегодня мы поговорим с вами о  мотивационной готовности ребенка к 
школе. Это желание ходить в школу, приобретать новые знания, желание 
занять позицию школьника. Интерес детей к миру взрослых возрастает, они 
стремятся быть похожими на взрослых, проявляют большой интерес к новым 
видам деятельности,  

* Одна из наиболее значимых потребностей в данном возрасте – 
познавательная потребность. Уровень ее развития – один из показателей 
психологической готовности к школе. Познавательная потребность означает 
привлекательность самого содержания получаемых в школе знаний, интерес 
к процессу познания. 

* Познавательные интересы складываются постепенно. Наибольшие 
трудности испытывают в начальной школе не те дети, у которых небольшой 
объем знаний и навыков. А те, у которых не сформировано желание думать, 
решать, вступать в дискуссию, отстаивать свою точку зрения. И сегодня я 
вам предлагаю поговорить о совместной проектной деятельности родитель и 
ребенок. Детско-родительские проекты короткие, не более 5-6 страниц. 
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* 1 этап: это формулирование вопроса 

* Родители видят интерес ребенка, к какой либо теме, видят, что его интересует, Помогают 

ребенку сформулировать вопрос. 

* 2 этап: оформление проекта 

* На втором этапе, ребенок оформляет проект, родители помогают, но организатором проекта 

является ребенок, поэтому взрослые выполняют вспомогательную функцию, следуя его 

замыслам и наблюдениям за тем, чтобы он полноценно реализовывал каждый этап проекта.                             

Первая страница проекта посвящается формулировке основного вопроса исследования и, как 

правило, представляет собой красочный заголовок, создаваемый общими усилиями: родители 

пишут надпись, ребенок помогает украсить страницу. 

* Вторая страница, ребенок должен самостоятельно провести опрос и нарисовать 

иллюстрации, изображающие содержание ответов, данных сверстниками, родителями, 

знакомыми и им самим. Одна из них обязательно должна принадлежать ребенку.  

* Третья страница посвящается выбору наиболее правильного ответа, с точки зрения ребенка. 

Ребенок должен не только выбрать и зафиксировать ответ. Но и объяснить свой выбор.  

* Четвертая страница посвящается возможным способам проверки предложенного ребенком 

ответа. В нижней части страницы ребенок должен нарисовать тот способ получения 

информации, которым он воспользовался (общение к взрослому, сверстнику, книге, просмотр 

передачи и. т. д.) и обосновать его преимущества (последнее обязательно обсуждается с 

ребенком, но не всегда отображается письменно - можно использовать рисуночные значки, 

которые помогают ребенку восстановить смысл аргументации).  

*   



* На пятой странице изображается результат проверки правильности ответа. 

Ребенок показывает, удалось ли провести проверку и на сколько, трудно казался 

выбранный способ. 

На шестой странице ребенок показывает, где можно применить проект: он может 

рассказать о проекте в группе, организовать игру и т п. (возможные сферы 

применения зависят от содержания проекта). 

3 этап: защита проекта 

Ребенок вместе с родителями должен подать заявку на защиту проекта: то есть 

подойти к воспитателю и выбрать время защиты. Важно, чтобы родители 

подтвердили возможность своего присутствия на защите проекта и помогли 

ребенку подготовить рассказ о проделанной работе. 

4 этап: Выставка 

На четвертом этапе педагог организует выставку проектов и придумывает 

различные задания и интеллектуальные игры, и т д., для закрепления и 

систематизации материала, представленного в детских проектах. По окончании 

выставки проекты включаются в библиотеку группы, сшиваются в книжку и 

находятся в свободном доступе. 

В процессе работы над проектами обогащаются знания детей, ребята начинают 

добывать их самостоятельно, привлекая все доступные средства. Предлагаю 

посмотреть детско-родительский проект «Верблюд» 

 



* Детско-родительский проект “Зачем верблюду горбы?” 



*Папа                              Мама 

*                                              
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* Горб верблюда — это его собственный ларь с пищей. Тратя жир, 

накопленный в горбе, верблюд может обходиться без еды в течение двух 

недель. Верблюдам нужны их горбы, потому что они живут в пустынях, где 

трудно найти еду и воду. Жаждущий верблюд может выпить десять ведер 

воды за 10 минут. Любимое лакомство-верблюжья колючка. 





*“Я теперь знаю, зачем 

верблюду горбы!” 



 


