
Родительское собрание «Подготовка детей к школьному обучению». 

 

Цель собрания: психолого-педагогическое просвещение родителей в вопросах    

                              подготовки дошкольников к обучению в школе.  

 

Задачи: 1. Повысить компетентность родителей в вопросах подготовки детей к      

                   школьному обучению.                               

               2. Раскрыть понятие «Психологическая готовность к школьному обучению»     

               3. Помочь родителям осознать собственное отношение к поступлению ребенка в  

                   школу. 

 

План: 1. Вступительное слово.  Упражнение «Продолжите фразу» 

            2. Готовность к школьному обучению: 

                     Физическая 

                     Педагогическая 

                     Психологическая: мотивационная, коммуникативная, эмоционально-волевая,     

                                                     интеллектуальная. 

            3. Тест «Готовы ли вы отдать ребенка в школу?»  (А.Е. Хасанова)  

            4. Разные вопросы. 

 

 

  1.  Сегодня я хочу Вас поздравить с выходом на финишную прямую по подготовке детей 

к школьному обучению. Это очень важное событие в жизни каждого ребенка и его 

родителей, радостное, но в тоже время волнительное. Что для Вас значит «Ребенок готов к 

школе?»                        Упражнение «Продолжите фразу» 

Сейчас мы с вами будем передавать по кругу букварь. Тот, у кого он окажется в руках, 

продолжает фразу: «Ребенок готов к школе, если…». (Выслушиваются ответы). А вот 

детский психолог Л.А. Венгер сказал: «Быть готовым к школе – это не значит уметь, 

читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому 

научиться». Как вы это понимаете? (Ответы родителей). 

К сожалению, под готовностью к обучению в школе подразумевают определенный 

уровень знаний, умений, навыков ребенка, родители считают, что основное при 

подготовке к школе - научить читать, считать, писать.  Безусловно, подготовка нужна, но 

ее недостаточно для успешного обучения в школе - правильнее развивать познавательную 

активность будущего ученика.    

 

  2.  Понятие «Готовность к школьному обучению» значительно шире. Она включает в 

себя три основные составляющие: физическую, педагогическую и психологическую 

готовность. Психологическая готовность ребёнка, в свою очередь, включает в 

себя интеллектуальную, мотивационную, эмоционально-волевую и коммуникативную 

готовности.  Рассмотрим каждый из компонентов готовности к школе: 

 

Физическая готовность. 

Начнём с физической готовности. Все вы, я думаю, согласитесь с тем, что ребёнка следует 

приучать к посильным физическим упражнениям и подвижным играм. Но, как вы 

считаете, для чего это нужно делать? (родители высказывают свои мнения).  

Достаточная физическая подготовка нужна, чтобы выдержать нагрузку в течение урока и 

тем более, всего учебного дня.  В подвижных играх у ребёнка развивается координация 

движений, важная при ориентировке в пространстве, происходит развитие волевых 

качеств, усидчивости, внимания, формируется умение выполнять правила. Хорошее 

развитие мускулатуры, мышц спины, в частности, позволит ребёнку справиться с 

физическими нагрузками, которые ему придётся переносить в школе. Ведь сидеть прямо в 



течение 35 минут урока требует определённой физической подготовки. А таких уроков 

будет 3-4 в день. Если ребёнок будет сильно уставать, то это, несомненно, негативно 

скажется на результатах обучения. 

Кроме того, важно и то, насколько развиты у ребёнка мелкие группы мышц. Пропуски 

букв, разная высота букв – всё это результат недостаточного развития “ловких” мышц 

руки. Развитию этих мышц способствуют такие простые и интересные для ребёнка 

занятия, как лепка, аппликация, работа с ножницами.  

Однако готовность к школе не сводится лишь к физической готовности. Давайте 

рассмотрим следующий компонент.  

 

Педагогическая готовность- овладение ребенком определенными знаниями, умениями и 

навыками. Педагогическая готовность – это тот багаж знаний, умений и навыков, 

которыми обладает ребёнок, т.е. то, чему он научился в детском саду. Порядковый и 

количественный счёт, знание геометрических фигур, словарный запас, умение 

дифференцировать звуки, сведения об окружающем (животных, транспорте, временах 

года и т.д.), знание букв и прочее. От того, с какими знаниями, умениями и навыками 

пришёл ребёнок в школу очень многое зависит. Поэтому, в оставшееся до школы время, 

уделите этому вопросу внимание. Поиграйте со своим ребёнком в “Занимательные 

фигуры” или “Назови одним словом”; уточните, знает ли он времена года, дни недели, 

названия зверей и птиц; умеет ли связно рассказать о каких-либо событиях. Это поможет 

вашему ребёнку закрепить полученные знания и умения, обрести уверенность в себе. 

 

Психологическая готовность к школе, прежде всего, означает выраженное желание 

учиться, узнавать новое. И познакомит вас с ней, с её составляющими педагог-психолог 

Копалина Е.М. 

 

Интеллектуальная готовность - развитие психических процессов: восприятия, памяти, 

внимания, мышления, воображения, речи; познавательных способностей, овладение 

способами и приемами познавательной деятельности. 

Давайте подумаем, что необходимо для хорошего роста и развития дерева? (ответы 

родителей). 

Итак, мы с вами пришли к мнению, что, прежде всего, дереву необходимы крепкие корни. 

Возвращаясь к психологической интерпретации, давайте решим, что же следует под этим 

подразумевать. Есть мнение, что под сильными корнями следует понимать 

познавательные психические процессы: память зрительную и слуховую, мышление, 

внимание и творческое воображение. От того, насколько хорошо они развиты, будет во 

многом зависеть успешность интеллектуальной готовности к обучению. 

Будущий первоклассник должен не только обладать системой знаний об окружающем 

мире. Но и уметь их применять, устанавливать зависимость между причиной и 

следствием. 

 

Мотивационная готовность - наличие у детей желания учиться. А теперь, давайте вновь 

вернёмся к нашему дереву. Достаточно ли только хорошо развитой корневой системы? 

Конечно, для того, чтобы дерево зацвело и принесло плоды, его необходимо поливать и 

удобрять почву под ним. И если под корнями, мы подразумеваем познавательные 

процессы, то драгоценной влагой для нашего дерева следует понимать веру в ребёнка, 

поддержку, оптимизм, поощрение, ответственность и т.п. “Почвой”же питающей “корни” 

и способствующей росту всего дерева является мотивация. Скажите, “желание пойти в 

школу” и “желание учиться” – это одно и то же? 

Если ребёнок идёт в школу ради нового ранца или модного школьного костюма, или 

говорит “в школе не надо спать”, “там будут мои друзья из детского сада” и т.п., то его 

привлекают лишь внешние стороны обучения. Тогда как основной деятельностью ребёнка 



в школе является учение, узнавание нового. Поэтому главное, что должно быть 

сформировано – желание учиться! Отношение к школе формируется у большинства детей 

ещё до того, как они становятся школьниками. В этом вопросе большую роль играет 

семья. Если родители ребёнка придают большое значение образованию, положительно 

отзываются об образованных людях, прививают любовь к чтению, говорят малышу о том, 

как они хотят видеть его в будущем успешным и умным, а это возможно, только если 

хорошо учиться; о том, какую гордость они будут испытывать в этом случае, то это будет 

способствовать формированию у ребёнка мотивационной готовности к школе. 

Это условие является одним из самых важных и значимых.  

Поступление в первый класс – это тот шаг, который кардинально изменяет жизнь ребенка: 

у него появляются новые обязанности, к нему предъявляются новые требования, и 

необходимо, чтобы ребенок был готов к таким переменам. 

Необходимо чтобы у ребенка была сформирована «внутренняя позиция школьника» - 

понимание ребенком и принятие на себя роли ученика. Когда у ребенка сформировано 

желание учиться, узнавать все новое, это помогает ему справляться с возможными 

трудностями и неудачами. 

 

Коммуникативная готовность - умение ребенка общаться. 

Умение строить свои взаимоотношения со сверстниками и взрослыми является важным 

компонентом готовности к школе. 

Важно, чтобы ребенок умел налаживать контакты с разными детьми, разрешать 

возникающие спорные вопросы, договариваться и выполнять совместные задания. Так же 

необходимо обратить внимание на то, что роль и позиция учителя по отношению к 

ребенку значительно отличается от тех ролей и позиций, которые занимали взрослые до 

поступления в школу. Поэтому необходимо, чтобы первоклассник понимал эту разницу и 

мог адекватно относиться к учителю – признавать его авторитет, понимать и принимать 

важность требований, возлагаемых педагогом на него, как на ученика. 

Коммуникативная готовность включает в себя умение ребёнка общаться, как со 

сверстниками, так и с взрослыми. Это тоже, весьма важное умение! Ведь, по сути, весь 

процесс обучения представляет собой общение между учителем и учеником. От того, 

насколько ребёнок контактен, умеет ли внимательно слушать учителя, достаточно ли 

развита его речь – зависит успешность усвоения школьных знаний. Задача родителей – 

научить ребёнка простым правилам общения. 

 

Эмоционально-волевая готовность - умение слушать + умение слушаться. 

К шести годам у ребенка происходит оформление основных компонентов волевого 

поведения, умение регулировать свое поведение и эмоции. 

У будущего ученика поведение должно быть произвольным, ребенку необходимо уметь 

управлять собой, усидеть на уроке, при этом внимательно слушать учителя, понимать все 

объяснения и правильно выполнять задания. Кроме того, важно, чтобы ребенок мог 

справляться со своими переживаниями в ситуации неудачи, ссоры, конфликта, а также 

выражать свои эмоции и чувства адекватно ситуации. 

Уверенность в себе и адекватная самооценка своих возможностей. 

Ребенку это необходимо для того, чтобы уверенно отвечать у доски перед 

одноклассниками. Ребенок должен иметь представление о том, что он знает хорошо, а что 

ему пока не удается и над чем надо еще поработать. 

В вечном компромиссе между «хочу» и «надо» у старшего дошкольника должно 

преобладать «надо». От того, насколько ребёнок сможет заставить себя быть 

внимательным, когда хочется отдохнуть и поиграть; от того насколько ребёнок будет 

упорным при возникновении трудностей, будет зависеть его успешность. 



При принятии решения о начале школьной жизни необходимо учитывать все критерии 

готовности ребенка к школе. 

  3.  Тест «Готовы ли вы отдать ребенка в школу?»  (А.Е. Хасанова)  

Психологический настрой родителей – важнейший фактор успешного обучения ребенка. 

Негативно действуют на эмоциональное состояние детей: чрезмерная тревожность 

родителей (которая передается ребенку), беспечность, равнодушие родителей  (такое 

отношение к учебной деятельности формируется и у ребенка). 

Ответьте на вопросы «да» или «нет», за каждый положительный ответ вы набираете 1 

балл, за отрицательный -  0 баллов. 

 

Вопросы: 

Вы считаете, что вашему ребенку будет трудно учиться в школе? 

Вы опасаетесь, что, придя в школу, ваш ребенок чаще будет болеть? 

Вы сомневаетесь, что ваш ребенок достаточно быстро и успешно овладеет чтением, 

письмом, счетом? 

Вы думаете, он сможет быть успешным? 

Вы считаете, что первоклассники не умеют быть достаточно самостоятельными? 

Вас волнует, будет ли первый учитель внимательным к вашему ребенку? 

Вы опасаетесь, не будут ли обижать или дразнить вашего ребенка? 

Вы не уверены в объективности и справедливости будущей учительницы вашего ребенка? 

Без вас ребенок плачет, угнетен? 

По вашему мнению, в таком возрасте ребенка лучше обучать дома, чем в школе? 

Вы считаете, что ваш ребенок будет сильно уставать в школе? 

Вам кажется, что в начальной школе дети мало чему могут научиться? 

Вы опасаетесь, что с приходом в школу ребенок станет непослушным? 

Ваш ребенок напрочь отказывается идти в школу без вас? 

Вы уверены, что первоклассники еще не способны на взаимопомощь и дружескую 

поддержку? 

 

Подсчитайте, какое количество баллов вы набрали. 

10 и более баллов. Вам необходимо снизить уровень опеки над ребенком. Дайте ему 

возможность быть более самостоятельным. Не мешайте ему контактировать со 

сверстниками. Займитесь закаливанием ребенка, поиграйте с ним в школу. Если уровень 

вашей тревожности не снизился – обратитесь к психологу. 

5-10 баллов. Вы волнуетесь – и это нормально! Вы сомневаетесь в успехе вашего ребенка. 

Поделитесь своими опасениями с будущим учителем. Возможно, вы станете спокойнее и 

правильно подготовите ребенка к школе.  

4 и менее баллов. Вероятно, вам сопутствует оптимизм и уверенность. Хороший совет для 

вас – не быть беспечным и невнимательным. 

 

 

 

 

 


