
 

План-конспект родительского собрания в подготовительной группе 

 «Психологическая готовность ребенка к школьному обучению» 

Цели собрания: 

• повысить компетентность родителей в вопросах подготовки детей к школьному обучению; 

• раскрыть понятие «Психологическая готовность к школьному обучению»; 

• помочь родителям осознать собственное отношение к поступлению ребенка в школу. 

План 

1. Вступительное слово. 

2. Упражнение «Продолжите фразу» 

3. Тест «Пирамида» 

4. Готовность к школьному обучению, виды, особенности 

 5. Анкета «Готов ли ваш ребенок к школе» 

6.Заключение, памятки для родителей 

 

Ход собрания 

Здравствуйте, мы рады вас видеть в нашем саду! Хотим вас поздравить уважаемые родители с 

переходом в подготовительную к школе группу. Этот год пролетит очень быстро, и ваши, как ещё 

кажется, малыши отправятся в первый класс. А наша с вами задача помочь ребятам подготовится к 

школе. Как это сделать мы и попробуем сегодня разобраться. 

Ну, во-первых, хочется узнать, что для Вас значит «Ребенок готов к школе?» 
Упражнение «Продолжите  фразу» 

Кто продолжит фразу: «Ребенок готов к школе, если…». По завершению упражнения проводится 

обобщение всех ответов родителей.   

Тест «Пирамида» 

Основные показатели, которые вы назвали, можно  разложить на 9 категорий: ответственность, 

умение считать, читать, писать, умение общаться со взрослыми и сверстниками, самостоятельность, 

настойчивость, состояние здоровья, умение логически мыслить, умение организовать рабочее место, 

развитие речи и памяти. Из этих категорий я вам предлагаю составить пирамиду, выделить на верхнюю 

строчку то, что вы считаете наиболее главным, на 2 строчку – 2 наиболее главных категорий, из 

оставшихся, на третью – три. Должна получиться вот такая пирамида. По завершению подводится итог 

теста. 

Готовность к школьному обучению, виды, особенности  

Начало обучения в школе – новый этап в жизни ребёнка (да и родителей тоже), безусловно, 

требующий определенного уровня готовности к этому качественно новому этапу в жизни и совершенно 

новому виду деятельности – учебной. Часто под готовностью к обучению подразумевают только 

определенный уровень знаний, умений, навыков ребёнка, что конечно тоже важно. Но не менее важно 

при переходе на качественно новую ступень — психологическая готовность к учебной деятельности. И, 

прежде всего, сформированное желание учится. Но и это ещё не всё. Существует огромная пропасть 

между «хочу в школу» и «надо учиться работать», без осознания этого «надо», ребёнок не сможет 

хорошо учиться, даже если перед школой он умеет хорошо читать, писать, считать и так далее. 

Подготавливая ребёнка к школе, необходимо научить его слушать, видеть, наблюдать, запоминать, 

перерабатывать полученную информацию. Все выше рассмотренные показатели и будут являться 

фундаментом успешной подготовки и адаптации ребёнка к школе.  

Вам как родителям необходимо знать, что существуют разные виды готовности к школе: 
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. Родителям также 

необходимо обратить внимание на следующий момент. На начальном этапе школьном обучения 

наиболее слабым звеном в психической регуляции является контроль выполнения поставленной перед 

ним задачи, отвлекаемость на посторонние раздражители. "Наука властвовать собой" часто 

представляется непосильной задачей для ребенка, поскольку анатомическая и функциональная 

готовность лобных отделов мозга, которые отвечают за эту деятельность, только-только оформляется к 

семи годам жизни. 

Анкета «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

Проведение анкеты, подведение результатов теста.  

В заключении, давайте подведем итог: Что включает в себя понятие "Ребенок готов к школьному 

обучению" (высказывание родителей) • Физическое здоровье. • Наличие мотива учения 

(познавательного и социального). • Сформированность произвольности поведения: умение сознательно 

подчинять свои действия правилу, требованию взрослого, умение внимательно слушать, и 

самостоятельно точно выполнять задания, умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми). • 

Сформированность интеллектуальной сферы (умение анализировать, обобщать, сравнивать, выделять 

существенные признаки; умение рассуждать; достаточный уровень развития восприятия речи). И 

неверно подготовку к школе наших детей перекладывать только на воспитателей. Огромна и 

существенна здесь будет роль родителей. Не всегда воспитатель может уделить каждому ребенку то 

количество времени, необходимое ему в зависимости от индивидуальных особенностей. У нас с вами 

одна конечная цель – как можно более качественно подготовить ребенка к одному из важнейших этапов 

в его жизни. А имя ему – школа! О том как вы  можете помочь своим детям, прочтите в специально 

разработанной  для вас памятке (раздача памяток родителям).  

Огромное спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 



 

Уважаемые родители! 

Вашему вниманию предлагается анкета: 

«Готов ли ваш ребенок к школе?» 

 

Каждый положительный ответ на вопрос оценивается в 1 балл:  

 

1. Хочет ли ваш ребенок идти в школу?  

2. Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает и в ней будет интересно 

учиться?  

3. Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим 

сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать конструктор)? 

4. Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не стесняется? 

5. Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче чем из пяти предложений?  

6. Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений?  

7. Умеет ли он изменять существительные по числам?  

8. Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми словами?  

9. Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно?  

10. Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление единицы? 

11. Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку?  

12. Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки?  

13. Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, делать аппликации)?  

14. Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну минуту?  

15. Знает ли ребенок названия диких и домашних животных?  

16. Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом «овощи» помидоры, морковь, 

лук)? 

17. Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно — рисовать, собирать мозаику и т.д.?  

18. Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции?  

 
 

Обработка результатов:  

Если вы ответили утвердительно на 15 и более вопросов, значит, ваш ребенок вполне готов к 

школьному обучению. Вы занимались с ним не напрасно, и в дальнейшем, если у него и возникнут 

трудности при обучении, он с вашей помощью сможет с ними справиться. 

Если ваш ребенок может справляться с содержанием 10-14 вышеуказанных вопросов, то вы на 

верном пути. За время занятий он многому научился и многое узнал. А те вопросы, на которые вы 

ответили отрицательно, укажут вам, на какие моменты нужно обратить внимание, в чем еще нужно 

потренироваться с ребенком. 

В том случае, если количество утвердительных ответов 9 или менее, вам следует больше уделять 

времени и внимания занятиям с ребенком. Он еще не совсем готов пойти в школу. Поэтому ваша задача 

- систематически заниматься с малышом, тренироваться в выполнении различных упражнений. 

Возможно, на первых порах школьного обучения вам придется очень и очень тщательно 

выполнять вместе с ребенком домашнее задание, может быть, даже возвращаться вновь и вновь к 

пройденному материалу, но не стоит отчаиваться - упорные и систематические занятия помогут вашему 

ребенку овладеть необходимыми знаниями и выработать нужные умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка для родителей  

«СКОРО В ШКОЛУ» 

 

   КАК РОДИТЕЛИ МОГУТ ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ ИЗБЕЖАТЬ НЕКОТОРЫХ ТРУДНОСТЕЙ? 

1. Организуйте распорядок дня: 

•  стабильный режим дня; 

•  полноценный сон; 

•  прогулки на воздухе. 

2. Формируйте у ребенка умения общаться 

• Обратите внимание на то, умеет ли ваш ребенок вступать в контакт с новым взрослым, с 

другими детьми,   умеет ли он взаимодействовать, сотрудничать. 

3. Уделите особое внимание  развитию произвольности 

• Учите ребенка управлять своими желаниями, эмоциями, поступками. Он должен уметь 

подчиняться правилам поведения, выполнять действия по образцу. 

4. Ежедневно занимайтесь интеллектуальным развитием  ребенка         

• Во время прогулок наблюдайте изменения в природе. Обращайте внимания  на различные 

явления природы (дождь, снег, радуга, листопад, туман, ветер, тучи, буря, рассвет, закат).  

• Выучите  названия времен года. Тренируйте умения определять время года на улице и 

картинках. 

• Используя  лото и книги,  учите с ребенком названия:  диких и домашних животных, птиц, 

полевых и садовых цветов, деревьев, предметов посуды, предметов мебели, одежды, головных  

уборов, видов  обуви, игрушек, школьных принадлежностей, частей тела, названия  городов,  

названия  любимых сказок и их героев. 

 Внимание! Ребенок 6-7 лет не может работать долго: 30 минут - вот предел, а потом он 

должен отдохнуть, отвлечься.  

• Развивайте связную речь детей. Учите пересказывать сказки, содержания мультфильмов. 

• Составляйте рассказы по картинкам. 

• Следите за правильным произношением и дикцией детей. Проговаривайте скороговорки. 

• Можно заниматься с ребенком звуковым анализом  простых слов (дом, лес, шар, суп). Научите 

находить слова имеющие, например, звук «л». 

• Знакомьте ребенка с буквами и их печатным изображением, а так же звуком, обозначающим 

конкретную букву.  

• Научите ребенка различать и правильно называть основные геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), сравнивать и различать предметы по величине (больший, 

меньший) и цвету. 

• Научите ребенка считать до 10 и обратно, сравнивать количество предметов (больше, меньше, 

столько же). Познакомьте с изображением цифр (не надо учить их писать, только знать). 

• Научите определять положение предметов на плоскости, знать слова, обозначающие 

местоположение и правильно понимать их значения: впереди, сзади, справа, слева, сверху, над, 

под, за, перед.  

• Развитию мелкой моторики руки ребенка помогут рисование, штриховка, раскрашивание (но - 

небольших поверхностей), нанизывание бусинок, пуговиц, лепка, определение вслепую формы 

предметов (сначала самых простых, потом можно усложнять), игры с мелкими предметами 

(мозаика). 

     Внимание! При выполнении любых письменных заданий  следите за правильным 

положением ручки (карандаша), тетради, позой школьника! Рука не должна быть сильно 

напряжена, а пальцы - чуть расслаблены. 

• Копируйте фигуры. Это задание способствует развитию координации,  умению правильно 

воспринимать фигуры, расположенные на плоскости листа, различать прямые, кривые, наклонные  

соблюдать соотношение штрихов и положения фигур между собой.        

   Внимание! При выполнении графических заданий важны не быстрота, не количество 

сделанного, а точность выполнения - даже самых простых упражнений. 

      
 


