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Встреча с родителями в рамках «Родительского университета». 

 

1. Беседа 

Тема: «Сотрудничество педагогов и родителей по подготовке детей к школе» 

Форма проведения: родительский университет 

 

Цель: создание условий для включения родителей будущих первоклассников в 

процесс подготовки ребенка к школе. 

Задачи:  

- познакомить родителей с критериями готовности детей к школе. 

- информировать родителей о проблемах первоклассников (в период адаптации к 

школе) их причинах. 

- предложить практические советы и рекомендации по подготовке ребенка к 

школе.  

 

Участники: родители будущих первоклассников, воспитатели, психолог. 

Место проведения: музыкальный зал. 

Оборудование и материалы: мультимедийная установка, презентация «Скоро в 

школу» 

 

Предварительная работа: подготовка и выставка работ детей на тему «Я - 

первоклассник»; подготовка аудиоаппаратуры для воспроизведения аудиозаписей 

ответов детей; подготовка памятки для родителей. 

 

Ход встречи. 

 

В зал приглашаются родители, они занимают свои места. 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады встрече с вами. 

Спасибо, что вы нашли время и пришли на нашу встречу. Сегодня мы с вами 

поговорим о подготовке наших детей к школе.  Завершается этап развития, 

именуемый дошкольным детством. Скоро перед детьми распахнёт двери школа, и 

начнётся новый период в их жизни. Что надо сделать, чтобы ребёнок пошёл в 

школу подготовленным и учился хорошо, получая при этом только положительные 

эмоции – цель сегодняшнего разговора. 

 

Упражнение "Парад мнений" 

Цель: активизировать участников собрания в обсуждении предлагаемой темы. 

Содержание: 

Ведущий задает вопрос: "Как вы считаете, в чем проявляется неготовность к 

школьному обучению?" (высказывания родителей записываются на доску).  

Из этих ответов составим тематику встреч «Родительской школы» 

Готовность к обучению в школе – важнейший итог воспитания и обучения в 

дошкольном учреждении и семье.  
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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. Об этом подробнее вам расскажет 

наш психолог 

Выступление психолога.  

Есть еще одна составляющая готовности ребенка к школе – интеллектуальная 

готовность. Интеллектуальный компонент готовности предполагает наличие у 

ребенка кругозора, запаса конкретных знаний, но наиболее важными становятся 

умения сравнивать, анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, 

достаточно развитые познавательные процессы: восприятие, внимание, мышление, 

память, воображение и речь. 

1. Умение анализировать; 

2. Умение составлять рассказ по картинке; 

3. Широкий кругозор; 

4. Умение читать; 

5. Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

6. Умение делать выводы; 

7. Большой словарный запас; 

8. Умение обобщать; 

Кроме всего прочего, ребенку необходимо умение устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, с учителем, умение общаться в детском 

обществе, действовать совместно с другими, умение уступать и защищаться. 

Физическое развитие детей также оказывает влияние на школьное обучение. 

Поэтому двигательная активность, прогулки необходимы ребенку всегда. 

Часто родители будущих первоклассников считают, что, выучив буквы и цифры 

до школы, ребёнок будет успешным во время обучения. Но о психологической 

зрелости и готовности ребёнка задумываются только единицы родителей. Готов 

ребёнок к школе, если он: здоров соматически, психически, физически, умеет 

слышать взрослых и сверстников, знает и понимает значение слов "нельзя" и 
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"должен", знает правила поведения в обществе сверстников и чужих взрослых,  

может выполнять многоступенчатые указания взрослого. 

Важно, чтобы сформировались: 

• Учебный мотив (познавательного и социального). 

• произвольности поведения: умение сознательно подчинять свои действия 

правилу, требованию взрослого, умение внимательно слушать, и 

самостоятельно точно выполнять задания, умение сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми). 

• интеллектуальная сфера (умение анализировать, обобщать, сравнивать, 

выделять существенные признаки; умение рассуждать; достаточный уровень 

развития восприятия речи) 

Необходимо создать условия: играть, общаться с ребенком, предъявлять 

определенные единые в семье требования и добиваться их выполнения, 

формировать у детей объективный образ школы, прививать ребенку эмоционально 

спокойное, позитивное отношение к школе, вызывать интерес к учебной 

деятельности: посещать музей, покупать иллюстрированные энциклопедии и т.п., 

развивать у ребенка уверенность в себе. 

 

Воспитатель: Наше собрание мы хотим завершить словами П.Ф.Лесгафта: 

«Большинство родителей в случае неудачи своих педагогических мероприятий 

охотно сваливают все на пресловутую наследственность или, в утешение себе и 

другим, ссылаются на какие-то неуловимые влияния, которые нельзя ни 

предусмотреть, ни избежать». Относитесь внимательно к своим детям. Ребёнок 

собирается в школу, это очень серьёзный и ответственный момент, и без вашей 

родительской поддержки и помощи никак не обойтись. Любите своих детей, 

уделяйте им должное внимание, общайтесь с ними, обнимайте, беседуйте, 

выслушивайте, отвечайте на вопросы, поддерживайте их во всём. 

 

Договариваемся о том, что кому необходимо и интересно, встречаемся в 

последнюю пятницу месяца в нашей родительской школе. Темы встреч составим 

исходя из вопросов, заданных в начале собрания и зафиксированных на доске. 

Назначаем даты, время, продолжительность встреч. 

 

Выступление логопеда 

 

Воспитатель: Теперь слово предоставляется председателю родительского комитета 

нашей группы с отчетом о выполнении тех решений, которые были приняты на 

предыдущем собрании. 

Выступление председателя родительского комитета группы. 


