
Конспект родительского собрания для родителей будущих 

первоклассников 

1. «Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и 

считать.  

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться». 

Венгер Л.А.  

Цель: Актуализировать знания родителей по проблеме психологической 

готовности к школе. 

Задачи собрания:  

1. Обсудить с родителями проблему психологической готовности к 

школьному обучению.  

2. Создание условий для включения родителей будущих первоклассников в 

процесс подготовки ребенка к школе. 

3. Дать практические рекомендации по подготовке ребёнка к школе.  

4. Формирование активной педагогической позиции родителей.  

5. Вооружение родителей психолого-педагогическими знаниями и умениями 

6. Развивать интерес родителей к педагогической и психологической 

литературе.  

Форма проведения: групповая беседа с элементами дискуссии и проведение 

игр. 

Ход собрания 

Добрый день, уважаемые мамы и папы! Осталось не так много времени, лето 

пролетит быстро, и 1 сентября Ваши дети переступят порог школы, чтобы 

задержаться здесь на 11 лет. Первый раз в первый класс! Дошкольник 

становится школьником, а его родители – это теперь родители ученика.  

Поступление ребёнка в школу – это всегда переломный момент в жизни 

ребёнка, независимо от того, в каком возрасте он приходит в первый класс. 

Меняется место ребёнка в системе общественных отношений, это переход к 

новому образу жизни и условиям деятельности, это переход к новому 

положению в обществе, новым взаимоотношениям со сверстниками и 



взрослыми. Очень важно, чтобы ребенок был готов к этим переменам, был 

готов к обучению в школе. 

Некоторые родители под готовностью к школе понимают только умение 

ребенка читать, считать. Чтение и счёт- это учебные умения, которые 

ребёнок приобретает в ходе обучения. Безусловно, это хорошо, замечательно 

и конечно облегчит ему учёбу в 1 классе, но это не самое важное. 

2.  Проведение игры с родителями « Корзина чувств» или « 

Ладошки» - где определяется степень беспокойства с приближением 

школьного обучения. Похлопайте в ладоши, только те кто испытывает 

чувство радости и уверенности в связи с этим событием. Поднимите две руки 

только те, кто испытывает умеренное беспокойство. Поднимите одну руку 

только тот, кто испытывает умеренное волнение и беспокойство. 

Выступление педагога – Готовность к обучению в школе – важнейший итог 

воспитания и обучения в дошкольном учреждении и семье. Поступление в 

школу – переломный момент в жизни ребенка, связанный с изменением 

привычного распорядка дня, отношений с окружающими, когда центральное 

место занимает учебная деятельность. Современная школа требует от детей 

не столько каких-либо знаний и умений, сколько более сложных форм 

умственной деятельности, большей способности к управлению своим 

поведением, большей работоспособности. Родителям необходимо знать, что 

существуют два понятия: педагогическая готовность и психологическая 

готовность. Под педагогической готовностью к школьному обучению 

понимаются первоначальные навыки счета, письма и чтения. Родители в 

основном ориентируются именно на эти параметры готовности к школе, что 

не совсем правильно. Существуют и другие аспекты, которые нельзя не 

учитывать. Очень часто бывает так, что ребенок умеет писать, считать, 

читать, но не умеет долгое время находиться в большом коллективе или не 

умеет следовать требованиям нового взрослого (педагога). Родители в этом 

случае недоумевают: «Как же так?!» Им казалось, что ребенок пришел в 

школу подготовленным, а тут вдруг – жалобы учителя. Или через какое-то 



время ребенок отказывается идти в школу, говоря, что ему там надоело, не 

нравится, скучно, трудно и т.д. Это другая сторона готовности к школе – 

психологическая. Психологическая готовность ребенка к школе включает 

следующие компоненты: 1. физическая готовность. 2. интеллектуальная 

готовность. 3. социально-личностная. 4. мотивационная. Физическая 

готовность подразумевает зрелость организма, его функциональных систем. 

Школьное обучение предполагает достаточно большие нагрузки. Поэтому во 

избежание нежелательных отклонений, появления различного рода 

заболеваний и определяют этот вид готовности. Интеллектуальная 

готовность включает багаж знаний ребенка, наличие у него специальных 

умений и навыков (умения сравнивать, обобщать, анализировать, 

классифицировать полученную информацию, иметь достаточно высокий 

уровень развития второй сигнальной системы, иначе говоря, восприятия 

речи) Умственные умения могут выражаться и в умении читать, считать. 

Однако специалисты утверждают, что читающий и даже умеющий писать, 

ребенок вовсе не обязательно хорошо подготовлен к школе. Гораздо важнее 

научить дошкольника грамотному пересказу, умению рассуждать и мыслить 

логически. Социально-личностная готовность. Под ней понимается настрой 

ребенка нам работу и сотрудничество с другими людьми, в частности 

взрослыми, принявшими на себя роль учителей-наставников. Имея данный 

компонент готовности, ребенок может быть внимателен на протяжении 30-40 

минут, может работать в коллективе. Привыкнув к определенным 

требованиями, манере общения педагогов, дети начинают демонстрировать 

более высокие и стабильные результаты учения. Мотивационная готовность 

предполагает обоснованное желание идти в школу. В психологии различают 

разные мотивы готовности ребенка к школе: - игровой, - познавательный, - 

социальный. Ребенок с игровым мотивом ("Там много ребят, и можно будет 

играть с ними") не готов к обучению в школе. Познавательный мотив 

характеризуются тем, что ребенок хочет узнать что-то новое, интересное. По 

мнению специалистов, это наиболее оптимальный мотив, имея который, 



ребенок будет успешен в первом классе и в период обучения в начальной 

школе. Социальный мотив характеризуется тем, что ребенок желает 

приобрести новый социальный статус: стать школьником, иметь портфель, 

учебники, школьные принадлежности, свое рабочее место. Но не следует 

отталкиваться от того, что только познавательный мотив – самый основной, 

и если ребенок этого мотива не имеет, то он не может идти учиться в школу. 

Кстати педагоги начальной школы ориентированы на игровой мотив и во 

многом свою деятельность, и процесс обучения осуществляют, используя 

игровые формы. 

 Игра с мячом « Каким должен быть школьник» по мнению 

родителей. Цветик –семицветик  

               1 лепесток Физическое здоровье ребёнка. 

2. Развитый интеллект ребёнка. 

3. Умение ребёнка общаться со сверстниками и взрослыми. 

4. Выносливость и работоспособность. 

5. Умение ребёнка читать и считать. 

6. Аккуратность и дисциплинированность, самостоятельность 

7. Хорошая память и внимание 

 

 1 Сформированность психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью будет оцениваться с помощью «Графического диктанта»  

Ребенку должен выполнить задание типа “Поставь карандаш на первую 

точку. Рисуй, не отрывая карандаш от бумаги: одна клетка вниз, одна клетка 

направо, одна клетка вверх, одна клетка направо, одна клетка вниз, далее 

продолжай рисовать такой же узор сам.”  

 Пространственная ориентация оценивается с помощью вопросов типа: 

Покажи верх (низ) стола. Правую (левую) стороны и т.д. 

2 Развитие мелкой моторики будет оцениваться с помощью 

следующих методик:  

«Соедини точки» ребенку предлагается дорисовать рисунок по точкам.  



«Дорисуй рисунок» ребенку надо дорисовать предложенную картинку  

«Дорожки» на листе бумаги нарисованы "дорожки", тип каждой дорожки 

постепенно усложняется: вначале она прямая, а дальше может быть 

извилистая, с крутыми поворотами, ребенку предлагается провести линию 

посередине дорожки, не отрывая карандаша от бумаги, и не съезжая с 

дорожки. 

3 Степень психосоциальной зрелости (кругозор) - тестовая беседа, Ребенок 

должен ответить на следующие вопросы: 

• Назови свои фамилию, имя, отчество. 

• Назови фамилию, имя, отчество папы, мамы. 

• У тебя есть брат, сестра? Кто старше? 

• Сколько тебе лет? А сколько будет через год? Через два года? 

• Сейчас утро или вечер (день или утро)? 

• Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 

• Кем работает твой папа, твоя мама? 

• Какое сейчас время года – зима, весна, лето или осень?  

• Что делает почтальон, врач, учитель? 

• Зачем в школе нужна парта, звонок? 

• Ты хочешь пойти в школу? 

• Покажи свой правый глаз, левое ухо. Для чего нужны глаза, уши? 

• Каких животных ты знаешь? 

• Каких птиц ты знаешь?  

4. Развитие памяти методика «10 картинок» ребенку предъявляются 10 

картинок, знакомых ему предметов, которые он должен запомнить и затем 

воспроизвести то, что запомнил. 

Например:  

5. Развитие речи и логического мышления будет оцениваться с помощью 

методик:  

«Что лишнее?» детям предлагается серия картинок, на которых представлены 

разные предметы, ребенку необходимо в каждой серии состоящей из 4 



картинок найти лишнюю картинку, которая не подходит к другим по смыслу, 

то есть лишнее, и объяснить почему. 

Например: 

6.«Последовательность картинок» перед ребенком кладутся произвольно 

картинки, связанные сюжетом. Ребенок должен понять сюжет, выстроить 

правильную последовательность событий и составить по картинке рассказ. 

Например: 

Ребенок считается неготовым к школе, если он: 

• Настроен исключительно на игру; 

• недостаточно самостоятелен; 

• чрезмерно возбудим, импульсивен, неуправляем; 

• не умеет сосредоточиться на задании, понять словесную инструкцию; 

• мало знает об окружающем мире, не может сравнить предметы, не может 

назвать обобщающее слово для группы знакомых предметов и др.; 

• имеет серьезные нарушения речевого развития; 

• не умеет общаться со сверстниками; 

• не хочет контактировать со взрослыми или, наоборот, слишком развязен 

Как узнать самостоятельно, без помощи специалиста, готов ли ребенок к 

школе? 

Мозговой штурм для родителей Сколько ушей у 5 мышей. 

Одна старушка шла на базар, а навстречу ей шли три старика, у каждого 

по два мешка, в каждом мешке по коту. Сколько всего человек шло на 

базар? ( одна старушка). За чем вода в стакане? ( за стеклом). Из под 

забора видны 8 кошачьих лап. Сколько людей стоит за забором? ( 

нисколько).Шли три поросёнка. Один впереди двух, один между двумя, а 

один позади двух. Как шли поросята.( друг за другом).2 задание связь 

двух предметов шляпы и сковороды из какого д/произведения? ( 

Рассеяный с улицы бассееной). С. Маршак. 

Угадайте « И одно только слово твердил» К. Чуковский « Доктор 

Айболит». 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Предложить педагогические ситуации: Ситуация 1. В утренней спешке 

ребёнок забыл положить в портфель учебник, дневник или пластилин. Вы 

скажете:  

а) Неужели я доживу до того дня, когда ты сам вспомнишь, что 

надо брать в школу.  

б) Вот разиня! Ты бы и голову дома забыл, не сиди она у тебя на 

плечах!  

в) Вот твой учебник (дневник, пластилин)  

Ситуация 2. Ребёнок пришёл из школы. Вы спросите:  

а) Что сегодня получил?  

б) Что сегодня было интересного в школе?  

в) Чему сегодня научился?  

Ситуация 3. Вашего ребёнка трудно уложить спать. Вы:  

а) Объясняете ему важность сна для его здоровья.  

б) Позволяете делать ему что хочет (когда ляжет, тогда и ладно)  

в) Всегда укладываете в одно время, даже если со слезами.  

 

Провести мастер класс по кружковой работе «Пластилинграфия» совместно с 

детьми и родителями. 

На этом завершаем наше собрание. Какое решение вынесем?  

Не забывайте, уважаемые родители, что детство-это удивительное 

время в жизни каждого человека - не заканчивается с поступлением в школу. 

Уделяйте достаточно времени для игр, укрепляйте здоровье детей, проводите 

больше времени вместе. Ведь именно сейчас ваши внимание, любовь и 

забота нужны ребенку больше всего. 

Анализ встречи: “С каким настроением вы уходите?”(выбрать смалик) 

Я хочу раздать Вам памятки для родителей будущих 

первоклассников 

"Скоро в школу 


