
Курс родительских встреч. 

 

«Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и 

познавательных способностей дошкольников с использованием элементов 

педагогики Мари Монтессори и педагогики Е.Е. Шулешко». 

 

Пояснительная ЗАПИСКА 

Подготовка детей к школе - задача комплексная, многогранная, 

охватывающая все сферы жизни ребенка. При её решении принято выделять ряд 

аспектов. Во-первых, продолжающееся развитие личности ребёнка и его 

познавательных процессов, лежащих в основе успешной учебной деятельности в 

будущем, и, во-вторых, необходимость обучения начальным школьным умениям 

и навыкам, таким, как элементы письма, чтения, счёта.  

Предлагаемый курс, дает возможность интенсивно развивать 

познавательные способности детей, интеллект, творческое начало, развивать все 

виды речевой деятельности (умение слушать и говорить, читать и печатать), 

прививать навыки культуры речевого общения, развивать интерес к языку, речи и 

литературе, совершенствовать эстетическое и нравственное  

 

Актуальность. 

В преддверии школьной жизни, у большинства родителей возникает масса 

волнений и переживаний: где и как подготовить ребенка к школе, нужно ли это, 

что ребенок должен знать и уметь перед школой.  

Цель: Подготовка ребенка к школьной жизни, новой ведущей 

деятельности, развитие и коррекция познавательных и коммуникативных 

способностей ребенка, преодоление факторов дезадаптации за счет выравнивания 

стартовых возможностей каждого ребенка, позволяющих им в дальнейшем 

успешно усвоить программу начальной школы.  

Задачи:  

1. Формирование навыков учебной деятельности, развитие познавательных 

интересов и стимулирование желания учиться в школе,  устойчивого внимания, 

наблюдательности, организованности.  

2. Развитие у детей наглядно-образного и логического мышления, произвольного 

внимания, зрительно-слухового восприятия, воображения, мелкой моторики и 

координации движения рук, умения ориентироваться в пространстве и во 

времени.  

3. Воспитание стремления оказывать друг другу помощь.  

 

Программа подготовки дошкольников к школе идет по следующим 

направлениям:  

1. Развитие внимания и памяти.  

2. Развитие связной, грамматически и фонетически правильной речи.  

3. Овладение элементарными знаниями, умениями и навыками по математике и 

обучению грамоте.  

4. Развитие умственных способностей.  



5. Развитие социально-психологической готовности к школе (умение общаться, 

слушать учителя и товарища, действовать совместно с другими).  

6. Развитие волевой готовности ребенка.  

 

Принципы работы при подготовке детей к обучению:  

· учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

· системность и плановость;  

· уважение к ребенку, к процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью;  

· занимательность, непринужденность, игровой характер учебного процесса;  

· развитие интеллектуальных качеств, психических функций: памяти, внимания, 

воображения, речи, мышления;  

· контакт с родителями: организация бесед по интересующим их проблемам  

· вариативность содержания и форм проведения занятий;  

· наглядность.  

 

Программа предусматривает использование поисковых вопросов, 

различных способов работы с наглядностью.  

Эффективна игровая форма работы, так как именно в игре развиваются 

творческие способности личности. Во все занятия включаются игры по развитию 

речи, занимательные упражнения, фонетические, лексические, грамматические, 

графические и даже подвижные игры. Вводятся игровые ситуации, сказочные 

персонажи, сюрпризные моменты.  

Главное место в обучении отводится работе со звуком, буквой, словом, 

предложением. Необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию 

слова, формируя фонетический речевой слух ребенка.  

Для совершенствования речевого аппарата, целесообразно включать 

артикуляционные упражнения, проговаривание скороговорок, четверостиший, 

рифмованных строчек и прочее. 

 В процессе реализации программы в деятельность включаются элементы 

педагогики Марии Монтессори, специальный Монтессори-материал, а так же 

педагогика Е.Е.Шулешко (социоигры, росчерки, «Аквариум» и т.д.) 

В основе данных педагогических систем лежат личностно-ориентированные 

и развивающие технологии. Целью личностно-ориентированных технологий 

являются развитие и формирование в процессе подготовки к обучению активной 

творческой личности. Развивающие технологии направлены на формирование у 

ребенка проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 

Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 

развивающие практические задания, творческие упражнения, конструирование, 

аналитико-синтетические действия.  

 


