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Собрание для родителей будущих первоклассников 
Дети на школьном старте 

 
Цель: 

 информирование родителей  о возрастных особенностях 6 - 7-
летних детей, 

 информирование родителей о готовности детей к школе. 
 
Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент как для самого 

ребенка, так и для его родителей. 
Каждый родитель хотел бы видеть своего ребенка здоровым, умным, 

счастливым, и старается сделать все, что в его силах, например, найти своему 
любимому чаду самую лучшую школу, самых лучших учителей, купить для школы 
все самое лучшее, красивое, современное. 

И вот, наконец, долгожданный день настает. 
Каждый год 1 сентября вместе с тысячами первоклассников мысленно 

усаживаются за парты их родители. Взрослые держат своеобразный экзамен 
именно сейчас, когда за школьным порогом проявят себя плоды их 
воспитательных усилий. 

Праздник «Первый раз в первый класс» - самое  тревожное событие в 
жизни ребенка. На пороге 6 и 7 лет ребенок переживает мощный 
психологический кризис – переход от игровой деятельности к учебной. К моменту 
поступления в школу ребенок должен миновать этот кризис возраста. Если 
кризис затянулся – ребенок к школе не готов. 

Готовность к школе – что это такое? 

Как узнать, готов ли ваш ребенок к систематическому обучению? На чем 
основана готовность к школе? 

Прежде всего, необходимо выяснить, хочет ребенок в школу или нет. У 
ребенка должно быть желание идти в школу, т. е. на языке психологии – 
мотивация к обучению. 

У ребенка должна быть сформирована социальная позиция школьника, т. е.  
он должен уметь: 

 взаимодействовать со сверстниками, 

 выполнять требования учителя, 

 контролировать свое поведение. 

Общение со сверстниками 

Бытует мнение, что «домашние дети» больше всего испытывают трудности 
адаптации в школе. это не всегда верно. Дошкольник, к которому дома всегда 
был индивидуальный подход, никогда не настаивали на подчинении 
большинству, легче детсадовца входит в школьный коллектив, он независим и 
расстроен больше на учебу, нежели на общение. тогда как выпускник детского 
сада сразу занимает удобное ему место в иерархии «лидеры – ведомые». 

Труднее приходится детям, которые имеют негативный опыт общения с 
коллективом, никто не хочет с ним играть, ребенка дразнят, обзывают…   
Поэтому предстоящий поход в школу становится для такого ребенка концом 
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света. Ребенок заранее планирует себе неудачи в школе и, как правило, 
действительно с ними сталкивается. Понаблюдайте за ребенком, поговорите с 
воспитателями, выясните, как ваш ребенок строит отношения с другими 
ребятами. Бывает, что дети конфликтуют, спорят, дерутся, лучше, если таких 
«друзей» распределят в разные классы, и они будут встречаться только на 
переменах. 

Требования учителя 

Личность учителя для ребенка 6 – 7 лет очень важна. Это первый 
взрослый, с которым ребенок вступает в общественные отношения, не 
непосредственно личные, а обусловленные ролевыми позициями «учитель – 
ученик». 

Личность учителя играет главную роль в развитии младшего школьника. 
наблюдения и исследования показывают, что любое требование учителя 

готовые к школе дети выполняют охотно. В привычной обстановке ребенок 
ведет себя по-прежнему.  А в школе, вслед за учителем готов выполнить все, 
что требуется, без возражений и обсуждений. 

Если ребенок к школе не готов, то необходимы время и усилия со стороны 
взрослых, чтобы ребенок понял и принял специфику учебной ситуации, 
требования учителя. Ребенок должен отличать учительницу от мамы или 
бабушки, с которыми можно покапризничать. 

Нормы и правила 

Все дети хотят учиться на пятерки, но уже в первые недели становится 
ясно, что в школе трудно. Трудно не только учиться, но и контролировать свое 
поведение на уроках, переменах, уметь общаться с детьми, учителями, уметь 
организовать свой труд так, чтобы был порядок в одежде, рюкзачке, на парте, 
правильно и аккуратно велись записи в дневнике, тетрадях, чтобы выполнялся 
режим дня в школе и дома. 

Обучение и здоровье 

Школа – очень серьезный, переломный этап в жизни ребенка. Это 
существенное изменение привычного образа жизни, новые непривычные 
нагрузки, серьезный умственный труд, резкое ограничение движений. 

Ребенок, привыкший играть, много двигаться, вынужден длительное время 
проводить за партой. Уменьшается время отдыха, прогулок, возрастают 
эмоциональные нагрузки, к тому же все больше детей приходит в школу, уже 
имея те или иные заболевания, часто хронические. 

Состояние здоровья детей  и успешность обучения тесно связаны. Они как 
две стороны одной медали. Ясно, что здоровый ребенок легче перенесет 
школьные трудности, а больной, ослабленный, быстро утомляющийся ребенок 
будет испытывать целый комплекс трудностей обучения. Родители должны 
уметь объективно оценивать состояние здоровья своих детей, предвидеть те 
трудности, которые их ожидают и по возможности делать все, чтобы 
предотвратить их, не допустить срыва и тем самым помочь маленьким 
школьникам преодолеть первый серьезный этап школьной адаптации. 

Интеллектуальное развитие 

Основными показателями психологической готовности к обучению 
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являются  

 зрелость психических процессов – определенный уровень 
развития восприятия, мышления, внимания, памяти, речи, воображения, 

 эмоциональная готовность – наличие у ребенка желания 
познавать новое, эмоциональная устойчивость. 
Оценка готовности к школе по уровню интеллектуального развития – одно 

из основных заблуждений родителей. Многие считают, что главное для 
поступления в школу – запас знаний, поэтому старательно «впихивают» в 
ребенка всевозможные сведения, порой не по возрасту. Такие дети не умеют 
завязать шнурки, но знают английский алфавит, перечислят названия планет 
Солнечной системы, но не скажут, на какой улице живут. 

Важно не загружать детскую память ненужной информацией, а научить 
ребенка мыслить, сравнивать, классифицировать предметы, знать свои имя и 
фамилию, домашний адрес, номер телефона, имя и отчество родителей. 
Ребенок должен уметь спросить, т. е. правильно сформулировать вопрос, знать 
названия и назначения предметов быта, знать названия времен года. Взрослые 
в семье должны воспитывать в ребенке желание узнавать новое, пытаться дать 
ответ на каждое «Почему?», не отмахиваясь. 

Еще одно родительское заблуждение – оценка развития ребенка не по 
уровню развития интеллекта, а по уровню развития механической памяти. дети 
в этом возрасте хорошо запоминают на слух при многократном повторении 
информации.  

Почти все дошкольники, в семьях которых есть телевизор, знают наизусть 
тексты рекламных роликов, многие из которых вообще не предназначены для 
детских ушей. Дети в этом возрасте знают много стихов, могут сказать, на какой 
именно странице любимой книги что написано и что нарисовано. Такие дети 
часто оцениваются родственниками как вундеркинды с феноменальными 
способностями и заранее программируются на «отличников». К сожалению, 
планы  родителей сбываются не всегда. Первые неудачи приходят в первые 
дни учебы. Первоклассника никто не попросит перечислить планеты Солнечной 
системы или созвездия Зодиака, а, например, составить рассказ по картинкам 
предложат, а ребенок это не умеет. Заучивать наизусть стихи, песенки полезно 
для тренировки памяти. Однако, у дошкольника очень важно развивать не 
только память, но и внимание, и мышление, и речь. Для этого необходимо:  

 учить пересказывать своими словами прочитанную или 
услышанную сказочку или рассказ, 

 учить отвечать на  вопросы взрослого по прочитанному тексту 
или по жизненной ситуации. (Правильно ли поступил герой? Почему ты так 
думаешь? А ты бы как поступил? Почему? и т. д.) 

 самостоятельно придумывать другие окончания знакомых сказок, 
рассказов, мультфильмов, ситуаций из жизни. 

 отгадывать загадки и придумывать их самому для взрослого или 
других детей. 
Куда важнее научить ребенка рассуждать, уметь выразить свою мысль, 

правильно задать вопрос, дать точный ответ, чем заставлять выучивать 
сложные произведения литературы и демонстрировать таланты перед 
родителями, тем самым формируя у ребенка неправильную самооценку. 

Заблуждением родителей является и противоположная точка зрения – вот 



 4 

пойдет ребенок в школу и там всему научат, а сейчас нельзя лишать ребенка 
детства. Да, непосильные нагрузки могут подорвать здоровье неокрепшего 
дошкольника, но возраст от 2 до 5 лет – наилучший период развития речи. Если 
с ребенком не занимались в это время – возможности безнадежно упущены, 
пробел в развитии не восстановить. 

Возраст от 3 лет – возраст «почемучек». У ребенка формируется 
познавательный интерес. Отмахиваясь от ребенка, можно заглушить в нем 
жажду знаний, стремление узнавать новое. Занятия с детьми не требуют 
педагогического образования родителей, организации специальных занятий, 
больших финансовых расходов. Рисование, лепка, вырезание, изготовление 
аппликаций, нанизывание бусинок или пуговиц, конструирование, чтение вслух 
родителями детям, беседы по прочитанному – все это соответствует возрасту и 
посильно ребенку, а также маме и папе.  

Самое главное  - эти занятия развивают познавательную сферу: 
мышление, речь, воображение, моторику, память, внимание, восприятие, все, 
что поможет ребенку легко и с желанием выполнять в школе любые задания, 
даже те, которые на первый взгляд неинтересны, а требуют от первоклассника 
сосредоточенности, усидчивости, старания. 

Диагностика готовности к школе 

В школу по закону РФ принимают всех детей, достигших 6,5-летнего 
возраста, по заявлению родителей. Отбор детей по результатам диагностики 
готовности к школе незаконен.  Цель диагностики – не отбор детей с высоким 
или, наоборот, низким уровнем развития, а отслеживание уровня развития 
познавательной и эмоционально-волевой сферы, возможность учителя и 
психолога дать рекомендации родителям по организации работы с ребенком 
лома в оставшееся до школы время. 

Что не следует делать родителям? 
Не надо сравнивать своего ребенка с другими, тем более говорить о его 

результатах ему или при нем.  
Если уровень ребенка выше, чем у других, это может привести к 

неправильной завышенной самооценке. Ребенок еще не был учеником, не 
знает, что его ждет в школе, поэтому у дошкольника может появиться 
ощущение: «Зачем мне учиться, если я и так самый умный, лучше всех». Но 
ведь на самом деле мало ребят, талантливых во всем. Может получиться так, 
что первоклассник с грамотной речью и хорошо читающий  будет некрасиво 
писать в тетради или у него не будет получаться быстрее всех бегать на уроках 
физкультуры. А учиться ребенок пришел с мыслями «Я лучше всех». 
Неизбежно разочарование и в школе, и в учебе.  

Если уровень ребенка ниже, чем у других, это может привести к 
заниженной самооценке. Ребенку  не хочется идти в школу, потому что он хуже 
всех, ничего не знает. Еще уроки не начались, а такому будущему ученику уже 
кажется, что он ничего не сможет, ничему не научится. Задача родителей – не 
внушать ребенку, что «хлебнут они с ним горюшка», не напоминать постоянно о 
том, что он у них глупее всех, а постараться следовать рекомендациям 
педагогов. Ни в каком случае не следует ругать ребенка, он не виноват, что  
чему-либо не научен, это огрехи вашего воспитания. Не  перекладывайте 
ответственность с себя на своего ребенка, недостатки в воспитании сына или 
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дочери придется исправлять в первую очередь вам, родителям 
Тем более,  никогда не бывает так, что ребенок, поступающий в 

общеобразовательную школу, готовый к обучению по медицинским 
показателям, демонстрировал бы низкий уровень во всем. У дошкольника 
хорошая речь, но слабые пальчики, или развита моторика, ребенок красиво 
рисует, но не все буквы знает, или активно работает на занятиях, но не 
получается дружить – чаще всего бывает так.  Рекомендации педагогов по 
результатам наблюдений, диагностики, анализа письменных работ и устных 
ответов индивидуальны для родителей каждого будущего первоклассника. 

Не забывайте, что в этом возрасте диапазон развития ребенка равен году. 
Даже 2 – 3 месяца до школы много значат. 

 К 1 сентября ребенок может очень сильно измениться как внешне, так и 
внутренне. Дети летом перед школой растут «не по дням, а по часам», к 
сентябрю их не узнать. Происходит первое изменение пропорций тела, 
интенсивно идет развитие скелета, мускулатуры. Изменяется и уровень 
интеллекта. Многие в этом возрасте способны схватывать информацию на лету. 
То, что ребенок не мог осилить полгода назад, получается так хорошо, как 
будто он всегда это  умел и всегда знал. Важно не пропустить этот момент,  
вовремя обратить внимание на пробелы в развитии и помочь своему ребенку. 

Не следует думать самим родителям, что все для первоклассника будет 
очень трудно и не надо повторять это ребенку. Не надо обещать «пятерок» и не 
надо пугать школой. Пусть все идет само собой. Ваши тревоги очень 
заразительны, настраивайтесь на учебу доброжелательно сами и так же 
настраивайте ребенка. Поверьте, ему в несколько раз труднее, ведь перед ним 
– неизвестность, а для вас школа – пройденный этап. 

 Вашему первокласснику неважно, закончили вы учебу с «золотой 
медалью», или «тройка» была пределом ваших возможностей, вы все равно 
самые умные, самые хорошие родители. Вы поведете 1 сентября своего 
ребенка в школу за ручку, вы, самые близкие ему люди, и в вас ребенок должен 
чувствовать опору и поддержку в этой сложной ситуации при переходе на 
следующую ступень своего развития. 

 
 
 
 

 
 
 


