
Родительское собрание 
 «Ваш ребёнок – будущий школьник» 

 
Цели: формирование активной 
педагогической позиции родителей; 
вооружение родителей психолого-
педагогическими знаниями и умениями по 
данному вопросу; вовлечение родителей в 
процесс воспитания своих детей. 

 
 
 
 

 План проведения 
 Приветствие  «Продолжи фразу…»(в кругу).   
 Вступительное слово психолога (актуальность проблемы). 
 Упражнение «Разминка» с анализом результатов проведенной диагностики 

готовности к школе. 
 Упражнение  «Решение проблемной ситуации». 
 Раскрытие психологом компонентов готовности к школе. 
  Задание «Размышляйка». 
  Подведение итогов собрания. Буклеты. 

 
 Ход собрания: 
 - Здравствуйте, уважаемые родители! Нам приятно видеть вас, и мы 
благодарим вас за то, что нашли возможность прийти на наше мероприятие.  
 
 Приветствие родителей «Продолжи фразу». 
Педагог-психолог предлагает родителям встать в круг и продолжить фразу 
«Мне нравится, что мой сын (дочь)…». Говоря фразу, каждый участник берет 
фишку определенного цвета. 
 
 Педагог-психолог: Мы услышали, какие замечательные наши дети. И вот 
они уже на пороге школьной жизни. Наша сегодняшняя встреча посвящена 
обсуждению проблемы перехода детей из детского сада в школу. Мы, 
родители, заинтересованы в школьных успехах своего ребёнка, поэтому как 
можно раньше начинаем готовить его к поступлению в школу. Что надо 
сделать, чтобы ребёнок пошёл в школу подготовленным и учился хорошо, 
получая при этом только положительные эмоции – цель сегодняшнего 
разговора. Я предлагаю вам сесть за тот стол, какого цвета у вас фишка. 
Родители рассаживаются за четыре стола соответственно цвету фишек. 

 
 



1. «Разминка. 
Педагог-психолог: 
- Вам необходимо выбрать правильный вариант ответа на вопросы и зачитать 
выполненное задание и обосновать ответ вашей команды. Представитель 
каждой команды получает  свой набор вопросов.  На обсуждение в группе 
отводится 5-7 минут. 
Задание для 1 команды: 

Ребенок готов к школе когда: 

а) ему исполнилось 7 лет; 

б) умеет читать и считать; 

в) его уровень соответствует возрастной норме и он хочет идти  в школу. 

Резюме психолога. Анализ диагностики готовности к обучению в школе: 

психосоциальная зрелость. 

 

Задание для 2 команды: 

Мотивационная готовность – это, когда ребенок хочет идти в школу: 

а) так как будет учеником  и получать «пятерки»; 

б) получать новые знания; 

в) купят новый портфель, форму, школьные принадлежности. 

Резюме психолога. Анализ диагностики готовности к обучению в школе: 

мотивационная готовность. 

 
Задание для 3 команды: 
 

Самый важный компонент умственной готовности к школе: 

а)  запас знаний ребенка из разных разделов Программы; 

б) умение читать и считать; 

в) достаточный уровень развития познавательных способностей: 

внимания, памяти, мышления, речи, воображения. 

Резюме психолога. Анализ диагностики готовности к обучению в школе: 

интеллектуальная готовность. 

 
 
 



Задание для 4 команды: 
 

 Дисциплинированный ребенок: 

а) всегда и везде выполняет правила поведения; 

б) не дерется и не опаздывает; 

в) соблюдает правила поведения в школе. 

 
Задание для всех  команд: 
 

Общая цель  воспитания в современной школе – это: 

а) трудовое и политехническое образование; 

б) умственное воспитание; 

в) разностороннее и гармоническое развитие личности. 

Резюме психолога. Анализ диагностики готовности к обучению в школе: 
анализ родительских анкет. 
 
2. Упражнение «Решение проблемной ситуации». 
Подготовить родителей к возможным проблемам при поступлении в школу. 

Женя 6-ти лет был активным, любознательным мальчиком. В детском саду 
он быстро усваивал содержание занятий, любил читать, был очень 
общительным, но в тоже время невнимательным и неусидчивым. 

В первом классе на уроке он часто отвлекался, не слушал объяснений 
учителя и ответов товарищей, и поэтому часто получал замечания, на что 
реагировал болезненно. 
* Какие качества личности не были сформированы у Жени?  
* Как помочь мальчику учиться? 
Илюша предпочитает шумные игры, а занятия, требующие 
сосредоточенности не любит. Вот и сейчас, выполнил рисунок, не приложив 
усилий: видно, что может рисовать лучше, но не старается. Но мама, 
посмотрев его работу, говорит: «Хорошо, молодец». Для неё главное, чтобы 
сын был занят. Мальчик тут же бросает свой «шедевр» и создаёт новый 
ничуть не лучше прежнего. И мама опять хвалит малыша. Она считает: 
«Подумаешь, не дорисовал. Подумаешь, неправильно держит карандаш! 
Пойдёт в школу – научится. Не беда, что принимается сразу за несколько 
дел. Лишь бы занят был. Вот пойдёт в школу, тогда…» 
* Какие качества личности не формируются у Илюши?  



Резюме психолога. Анализ диагностики готовности к обучению в школе: 

волевая готовность, произвольность. 

Психолог делает вывод: таким образом, мы выяснили, что психологическая 
готовность включает: 

 интеллектуальную готовность; 
  мотивационную готовность; 
  эмоционально-волевую готовность; 
  коммуникативную готовность. 

Интеллектуальная готовность предполагает развитие внимания, памяти, 
сформированные мыслительные операции анализа, синтеза, обобщения, 
установление закономерностей, пространственного мышления, умение 
устанавливать связи между явлениями и событиями, делать простейшие 
умозаключения на основе аналогии. Например, морковь – огород, грибы - … 
лес 
К 6–7-и годам ребенок должен знать: 

  свой адрес и название города, в котором он живет; 
  название страны и ее столицы; 
  имена и отчества своих родителей, информацию о местах их работы; 
  времена года, их последовательность и основные признаки; 
  названия месяцев, дней недели; 
  основные виды деревьев и цветов. 

Ему следует уметь различать домашних и диких животных, понимать, что 
бабушка — это мама отца или матери. 
 Мотивационная готовность… 
Иными словами, он должен ориентироваться во времени, пространстве и 
подразумевает наличие у ребенка желания принять новую социальную роль 
— роль школьника. 
С этой целью родителям необходимо объяснить своему ребенку, что учёба – 
это труд, дети ходят учиться для получения знаний, которые необходимы 
каждому человеку. 
Следует давать ребенку только позитивную информацию о школе. Не 
следует запугивать детей школой, предстоящими трудностями, строгой 
дисциплиной, требовательностью учителя. «Вот пойдёшь в школу – там за 
тебя возьмутся, никто там тебя жалеть не будут. Помните, что ваши оценки с 
легкостью заимствуются детьми. Ребенок должен видеть, что родители 
спокойно и уверенно смотрят на его предстоящее поступление в школу, дома 
его понимают, верят в его силы. 
Причиной нежелания идти в школу может быть и то, что ребенок “не 
наигрался”. Но в возрасте 6–7 лет психическое развитие очень пластично, и 
дети, которые “не наигрались”, придя в класс, скоро начинают испытывать 
удовольствие от процесса учебы. 
Вам не обязательно до начала учебного года формировать любовь к школе, 
поскольку невозможно полюбить то, с чем еще не сталкивался. Достаточно 
дать понять ребенку, что учеба — это обязанность каждого человека и от 



того, насколько он будет успешен в учении, зависит отношение к нему 
многих из окружающих ребенка людей. 
Волевая готовность предполагает наличие у ребенка: 

  способностей ставить перед собой цель, 
  принять решение о начале деятельности, 
  наметить план действий, 
  выполнить его, проявив определенные усилия, 
  оценить результат своей деятельности, 
  а также умения длительно выполнять не очень привлекательную работу. 

Развитию волевой готовности к школе способствуют изобразительная 
деятельность и конструирование, поскольку они побуждают длительное 
время сосредоточиваться на постройке или рисовании. 
Для развития воли хороши настольные игры, где необходимо соблюдать 
правила игры, и подвижные. Например, игра «Зеркало», «Запрещённое 
число», «Да и нет». 
Не ругайте ребёнка за ошибку, а разберитесь в её причине. 
 Коммуникативная готовность. 
Проявляется в умении ребенка подчинять свое поведение законам детских 
групп и нормам поведения, установленным в классе. 
Она предполагает способность включиться в детское сообщество, 
действовать совместно с другими ребятами, в случае необходимости 
уступать или отстаивать свою правоту, подчиняться или руководить. 
В целях развития коммуникативной компетентности следует поддерживать 
доброжелательные отношения вашего сына или дочери с окружающими. 
Личный пример терпимости во взаимоотношениях с друзьями, родными, 
соседями также играет большую роль в формировании этого вида готовности 
к школе. 
3. Задание «Размышляйка» 
Ведущий: 
- Переходим к следующему заданию, которое условно мы 
назвали «Размышляйка».Представители ваших команд получают карточки с 
заданием.  На  карточке – высказывания родителей. Попробуйте предугадать, 
как повлияют эти фразы    на будущего школьника и первоклассника, какие 
чувства и переживания они вызовут у него. Напишите свои предположения. 

Примерные задания лежат веером в перевернутом 
виде.                      Представители команд выбирают одну из карточек c 
утверждением, обсуждают и записывают свои предположения. Затем 
представляют их для других команд. Ведущий поддерживает возможные 
дискуссии,    обобщает сказанное участниками, подводит итог.  
I. 
- Вот пойдешь в школу, там тебе… 
- Ты, наверное, будешь двоечником? 
(Могут вызывать чувство тревоги, неверия в свои силы, утрату желания идти 
в школу) 



II. 
- Учись так, чтобы мне за тебя краснеть не приходилось! 

(Родителям кажется,  что их собственное самоуважение зависит от оценок, 
которые получает ребенок. Иными словами, взрослый человек, испытывая 
страх перед «унижением», делает ответственным за свою самооценку 
ребенка: «Только от тебя зависит, придется мне испытывать стыд или нет, ты 
несешь ответственность за мое внутреннее состояние и переживания».  На 
ребенка взваливают бремя двойной нагрузки: «Веди себя в школе хорошо, 
чтобы мне не было плохо». Часто  такой непосильный для ребенка 
психологический груз становится причиной невроза.) 
III. 
- Попробуй мне только еще сделать ошибки в диктанте! 

(У ребенка, которому постоянно угрожают наказанием, могут возникнуть 
враждебные чувства к родителям, может развиться комплекс 
неполноценности и др.) 
IV. 
- Знаешь, как мы будем тебя любить, если ты станешь отличником! 
(Родительские притязания основаны не на реальных возможностях сына или 
дочери, а на неких абстрактных представлениях об идеальном ребенке.  Крах 
родительских надежд может стать источником детских страданий, привести к 
потере уверенности  в родительской любви, а значит, уверенности в себе.) 
V. 
- Ты обещаешь мне не драться в школе и не бегать, а вести себя тихо и 
спокойно? 

(Не предъявляйте ребенку невыполнимые требования, не толкайте его на 
путь заведомого обмана.) 
Подведение итога. Родителям раздаются буклеты по теме собрания. 
 
 


