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Тема: «Психологическая готовность ребёнка к школе»

Задачи собрания:

• Обсудить с родителями проблему психологической готовности к школьному 
обучению.
• Дать практические рекомендации по подготовке ребёнка к школе.
• Проанализировать результаты психологической диагностики.
• Развивать интерес родителей к педагогической и психологической литературе.

Форма проведения: групповая беседа с элементами дискуссии.

Этапы родительского собрания

Этап №1: Организация родительского собрания

1. Приглашение участников собрания. Необходимо подготовить именные 
приглашения.
2. Разработка памятки для родителей.
3. Предварительное проведение психологической диагностики, направленной на 
изучение уровня готовности к обучению в школе. Разработка индивидуальных 
рекомендаций.
4. Оформление актового зала для проведения собрания:

• Оформление книжной выставки, где представлена литература по проблеме 
подготовки детей к школе и различные пособия.

Этап №2: Проведение собрания. Ход собрания.

1. Вступительное слово: Добрый день, уважаемые мамы и папы! Осталось не так много 
времени и 1 сентября Ваши дети переступят порог школы. Первый раз в первый класс! 
Дошкольник становится школьником, а его родители – это родители ученика.

Что же особенно важно помнить родителям будущего первоклассника? На что следует 
обратить внимание при подготовке ребёнка к школе? Об этом пойдёт речь на нашей 
встрече.

2. Вопрос для обсуждения: Испытываете ли вы переживания в период ожидания 
момента, когда Ваш ребёнок пойдёт в школу? В чём они заключаются? (учитывая то, что не 
многие родители сразу вступают в обсуждение, полезно дополнительно провести опрос 
«Корзина чувств»)

3. Опрос «Корзина чувств».

Инструкция: «Уважаемые мама и папы! У меня в руках корзина. Вам предстоит кратко 
сформулировать те чувства и эмоции, которые переполняют вас в момент ожидания 
школьной жизни ребёнка. Пусть это будут разнообразные чувства: и позитивные и 
негативные». Краткий анализ родительских переживаний.

4.Обсуждение аспектов психологической готовности к школе.

 Психологическая готовность ребенка к школьному обучению – это один из важнейших 
итогов психологического развития в период дошкольного детства.

   Что входит в психологическую готовность:
•мотивационная готовность (желание учиться);
•интеллектуальная готовность (развитие психических процессов: память, внимание, 

мышление);
•волевая готовность (умение ставить цель и добиваться ее);



•физическая готовность (развитие движений, включает в себя мелкую моторику).

5.  Как могут родители помочь своему ребенку?

•Развитие мелкой моторики у дошкольников

- Различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные движения в 
определённой последовательности;

- Игры с мелкими предметами (н: перебирание крупы, пазлы и.п.);

-  Игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать-разжимать, выливать - 
наливать, насыпать-высыпать(н: привлечь ребенка к помощи на кухне: месить тесто, лепить 
из теста, выливать - наливать воду, высыпать-насыпать крупу и.п.)

-  Рисование карандашом (фломастером, кистью);

-  Застёгивание и расстегивание молний, пуговиц;

- Мелкую моторику рук развивают также физические упражнения. Это разнообразные 
лазания (на спортивном комплексе, по лесенке и т.д.). Такие упражнения укрепляют ладони 
и пальцы, развивают мышцы.

- Развивая моторику рук, нужно помнить о том, что у малыша две руки, старайтесь все 
упражнения дублировать: выполнять и правой и левой рукой. Развивая правую руку, мы 
стимулируем развитие левого полушария мозга. И наоборот, развивая левую руку, мы 
стимулируем развитие левого полушария.[30;с.1].

•Графические диктанты — в которых дети рисуют в определенном порядке по 
клеточкам рисунки (показ).  Копирование геометрических фигур, букв, цифр.

•Конструирование по заданному образцу

- Важно чтобы вы были рядом с ребенком, играли и общались с ребенком, проявляли 
интерес.  Предъявляйте   определенные  единые  в  семье  требования  и  добивайтесь   их 
выполнения,  формируйте   у  детей  объективный  образ  школы,  прививайте   ребенку 
эмоциональное спокойное, позитивное отношение к школе, вызывайте  интерес к учебной 
деятельности: посещайте  музеи, покупайте иллюстрированные энциклопедии и т.п.

6. Разработано множество методик, диагностики школьной готовности детей.

 На данный момент утверждена методика диагностики СЕМАГО (показать бланк) в ней 
оценивается уровень развития мелкой моторики, графических навыков, звукобуквенный 
анализ, навыки счета, уровень развития внимания.

Данная диагностика проводится дважды в год, в начале сентября и в конце апреля 
(динамика развития). Представление результатов психологической диагностики. Общие 
рекомендации (каждому родителю индивидуальный результат и рекомендации).

7. Краткий анализ и обобщение высказываний родителей.

8. Подведение итогов собрания. Рефлексия. Обмен мнениями.

В ходе рефлексии родителям предлагается проговорить о том, что полезного они узнали 
в ходе собрания. Обменяться мнениями о том, какие моменты остались не досказанными 
или требуют более глубокого анализа.

9. Раздача памяток для родителей. (см. приложение №1)

Этап №3 Анализ психолога по результатам проведённого родительского собрания. 
Составление вопросов для будущей работы.

Подготовил  педагог-психолог  МБДОУ «Котовский

 детский сад Облачко»       Савина Алена Геннадьевна
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Приложение №1

Памятка для родителей

«Десять заповедей для мамы и папы будущего первоклассника»

        1. Начинайте «забывать» о том, что ваш ребенок маленький.
Дайте  ему  посильную  работу  в  доме,  определите  круг  обязанностей.  Сделайте  это 

мягко:  «Какой  ты  у  нас  уже  большой,  мы  уже  можем  доверить,  тебе  помыть  посуду 
(вытереть пыль и т.д.).

2. Определите общие интересы.
Это могут  быть  как  познавательные  (любимые мультфильмы,  сказки,  игры),  так  и 

жизненные интересы (обсуждение семейных проблем).  Участвуйте в любимых занятиях 
своих  детей,  проводите  с  ними  свободное  время  не  «рядом»,  а  «вместе».  Для  этого 
достаточно  посмотреть  вместе  фильм,  поиграть  в  «солдатики»,  построить   крепость  из 
снега, поговорить на волнующие ребенка темы. Не отказывайте детям  в общении, дефицит 
общения — один из самых главных пороков семейной педагогики.

3. Приобщайте ребенка к экономическим проблемам семьи
Постепенно  приучайте  его  сравнивать  цены,  ориентироваться  в  семейном  бюджете 

(например, дайте ему деньги на мороженное, сравнив при этом цену на него и на другой 
продукт). Ставьте в известность об отсутствии денег в семье, приглашайте за покупками в 
магазин.

4.  Не  ругайте,  а  тем  более  не  оскорбляйте  ребенка,   особенно  в  присутствии  
посторонних.

Уважайте чувства и мнения ребенка. Помните педагогический закон оптимистического 
воспитания: доверять, нес читать плохим, верить в успех и способности («ты сможешь», «у 
тебя обязательно все получится», «я в тебя верю»).

5. Научите ребенка делиться своими проблемами.
Обсуждайте  с  ним  конфликтные  ситуации,  возникшие  в  общении  ребенка  со 

сверстниками или взрослыми. Искренне интересуйтесь его мнением, только так вы сможете 
сформировать  у  него  правильную  жизненную  позицию.  Постарайтесь  разобраться 
объективно: не считайте всегда правым своего ребенка и неправым другого или наоборот.

6. Чаще разговаривайте с ребенком.
Развитие речи - залог хорошей учебы. Были в театре (цирке, кино)- пусть расскажет, 

что  ему  больше  всего  понравилось.  Слушайте  внимательно,  задавайте  вопросы,  чтобы 
ребенок чувствовал,  что вам это действительно интересно. Вместе с ним  придумывайте 
самые  разные  фантастические  истории  -  о  предметах,  вещах,  явлениях  природы.  Ваш 
ребенок должен быть фантазером!

7. Отвечайте на каждый вопрос ребенка.
Только в этом случае его познавательный интерес никогда не иссякнет. В то же время 

прибегайте  к  справочной  литературе  («Давай  посмотрим  вместе  в  словаре,  в 
энциклопедии»),  приучайте  детей  пользоваться  самостоятельно  справочником  и 
энциклопедиями, а не ждать всегда вашего ответа.

8. Постарайтесь хоть иногда смотреть на мир глазами вашего ребенка.
Видеть мир глазами другого - основа взаимоотношения. А это означает — считаться с 

индивидуальностью ребенка, знать, что все люди разные и имеют право быть такими!



9. Чаще хвалите, восхищайтесь вашим ребенком.
На жалобы о том, что  что-то не получается, отвечайте: «Получится обязательно, только 

нужно еще раз несколько раз попробовать». Формируйте высокий уровень притязаний. И 
сами верьте,  что  ваш ребенок может все,  нужно только чуть-чуть  ему помочь.  Хвалите 
словом, улыбкой, лаской и нежностью, а не отделывайтесь такого рода поощрениями, как 
покупка новой игрушки или сладостей.

10. Не стройте ваши взаимоотношения с ребенком на запретах.
Согласитесь, что они не всегда разумны. Всегда объясняйте причины, обоснованность 

ваших  требований,  если  возможно,  предложите  альтернативный  вариант.  Уважение  к 
ребенку  сейчас-  фундамент  уважительного  отношения  к  вам  в  настоящем  и  будущем. 
Никогда не  пользуйтесь формулировкой «если.., то...»  (Если уберешь свои вещи, разрешу 
смотреть  телевизор»  и  т. п.),  это  пагубно  влияет  на  воспитание  личности  —  ребенок 
начинает принимать позицию «ты - мне, я - тебе».


