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 Актуальность: 

              Проблема охраны психического здоровья детей, актуальность которой 

становится все более очевидной в связи с наблюдаемым ростом нервно-

психических заболеваний и функциональных расстройств среди детского 

населения, требует широких профилактических мер в системе образования. 

Качественно иная, в сравнении с предшествующими институтами 

социализации (семья, дошкольные учреждения), атмосфера школьного 

обучения, складывающаяся из совокупности умственных, эмоциональных и 

физических нагрузок, предъявляет новые, усложненные требования не только к 

психофизиологической конституции ребенка или его интеллектуальным 

возможностям, но и к целостной его личности, и, прежде всего, к ее социально-

психическому уровню. Так или иначе, поступление в школу всегда связано с 

изменением привычного образа жизни и требует адаптации к новым условиям  

социального существования. 

         У многих родителей поступление их ребенка в школу вызывает опасения, 

тревогу. И неслучайно, ведь это переломный момент в жизни ребенка: резко 

меняется весь его образ жизни, он приобретает новое положение в обществе. 

Теперь главное в его жизни – учеба, образовательная деятельность. Он отвечает 

за нее перед учителем, школой, семьей. Усвоение знаний становится основной 

целью. 

Подготовка к школе – процесс многоплановый. Следует отметить, что начинать 

заниматься с детьми следует с младшего дошкольного возраста, и не только на 

специальных занятиях, но и в самостоятельной деятельности ребят – в играх, 

труде, общении со взрослыми и сверстниками. 

       Одним из важнейших компонентов психического развития в период 

дошкольного детства является психологическая готовность к школьному 

обучению. Под психологической готовностью к школе понимается 

необходимость и достаточный уровень психического развития ребёнка для 

освоения школьной программы в условиях обучения в группе сверстников. 

       С понятием “школьной дезадаптации” связывают любые отклонения в 

учебной деятельности школьников. В самом общем виде под школьной 

дезадаптацией подразумевается, как правило, некоторая совокупность 

признаков, свидетельствующих о несоответствии социопсихологического и 

психофизиологического статуса ребенка требованиям ситуации школьного 

обучения, овладение которой по ряду причин становится затруднительным. 

Эти отклонения могут быть и у психически здоровых детей, и у детей с 

различными нервно-психическими расстройствами (но не у детей с 

физическими дефектами, органическими расстройствами, олигофренией и др.). 

Школьная дезадаптация, согласно научному определению, – это образование 

неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе, которые 

проявляются в виде нарушений учебной деятельности, поведения, 

конфликтных отношений с одноклассниками и взрослыми, повышенного 

уровня тревожности, нарушений личностного развития и т.д. 



                  Характерны внешние проявления, на которые обращают внимание 

педагоги и родители – это снижение интереса к учёбе вплоть до нежелания 

посещать школу, ухудшение успеваемости, медленный темп усвоения учебного 

материала, неорганизованность, невнимательность, медлительность или 

гиперактивность, неуверенность в себе, конфликтность и т.д.  

 

Цель: Профилактика школьной дезадаптации. 

Задачи: 

1.Повысить компетентность родителей в вопросах подготовки детей к 

школьному обучению; 

2.Раскрыть понятие «Психологическая готовность к школьному обучению»; 

3.Помочь родителям осознать собственное отношение к поступлению ребенка в 

школу. 

 

Ход собрания 

 

                  - Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня я хочу Вас поздравить 

с выходом на «финишную прямую по подготовке детей к школьному 

обучению». Это очень важное событие в жизни  каждого ребенка и его 

родителей, радостное, но в тоже время волнительное. Что для Вас значит 

«Ребенок готов к школе?» 

2. Упражнение «Продолжите  фразу» 

 Сейчас мы с вами будем передавать по кругу букварь. Тот, у кого он 

окажется в руках, продолжает фразу: «Ребенок готов к школе, если…». По 

завершению упражнения ведущий проводит обобщение всех ответов 

родителей.   

 А сейчас давайте послушаем ответы ваших детей на вопрос: «Зачем надо 

учиться в школе?» (включается запись ответов детей). После 

прослушивания происходит обсуждение ответов. 

Родителям предлагается обсудить фразу Л.А. Венгера: «Быть готовым к школе 

– это не значит уметь, читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит 

быть готовым всему этому научиться». 

Часто под готовностью к обучению в школе подразумевают определенный 

уровень знаний, умений, навыков ребенка. Но понятие «Готовность к 

школьному обучению» значительно шире. 

               Безусловно, мы, родители, заинтересованы в школьных успехах своего 

ребенка, поэтому как можно начинаем готовить его к поступлению в школу. 

Что надо сделать, чтобы ребенок пошел в школу подготовленным и учился 

хорошо, получая при этом только положительные эмоции,- цель сегодняшнего 



разговора. 

                 Психологи считают, что немаловажным в успешности обучения 

«первоклашки» является психологический настрой родителей. Известно, что 

как чрезмерная тревожность, так и беспечность взрослых отрицательно 

отражается на школьной готовности ребенка. Результаты предложенного теста 

дадут вам ответ на вопрос, готовы ли вы отдать ребенка в школу. 

 (Родителям предлагается тест А.Е.Хасанова «Готовы ли Вы отдать ребенка 

в школу.». По мнению автора, размышления над содержанием тестовых 

вопросов положительно влияют на отношение взрослого к ребенку и на оценку 

себя как родителя и воспитателя. Чтобы участники дискуссии могли 

поразмышлять над ответами, необходимо предоставить текст с вопросами 

каждому.) 

 

Предлагается следующая инструкция: 

 «Прочитайте внимательно каждое утверждение и ,если Вы согласны с ним, 

поставьте рядом 1 балл»: 

1. Вы считаете, что Вашему ребёнку будет трудно учиться в школе? 

2. Вы опасаетесь, что, придя в школу, Ваш ребёнок чаще будет болеть? 

3. Вы не можете себе представить, что Ваш ребёнок достаточно быстро и 

успешно овладеет чтением, письмом, счетом? 

4. Вы думаете, что он может быть лучше всех? 

5. Вы считаете, что дети - «первоклашки» не умеют быть достаточно 

самостоятельными? 

6. Вас волнует, будет ли первый учитель внимательным к Вашему ребёнку? 

7. Вы опасаетесь, не будут ли дразнить и обижать вашего ребенка? 

8. Вы не уверены в объективности и справедливости  будущей учительницы 

Вашего ребёнка? 

9. Без Вас ребёнок часто плачет и угнетён? 

10. По Вашему мнению, в таком возрасте ребёнка лучше обучать дома, чем в 

школе? 

11. Вы считаете,  что Ваш ребёнок будет сильно уставать в школе? 

12. Вам кажется, что в начальной школе дети мало чему могут научиться? 

13. Вы опасаетесь, что с приходом в школу ребёнок станет непослушным? 

14. Ваш ребёнок напрочь отказывается идти в школу без Вас? 

15. Вы уверены, что дети –первоклашки еще не способны на взаимопомощь 

и дружескую поддержку? 

Подсчитайте, какое количество баллов Вы набрали. 

 

10 и более баллов. Вам необходимо снизить уровень опёки над ребёнком. 

Дайте ему возможность быть более самостоятельным. Не мешайте ему 

контактировать со сверстниками. Займитесь закаливанием малыша, 

поиграйте с ним в школу. Если уровень Вашей тревожности не снизился, 

обратитесь к психологу. 

 

5-10 баллов. Вы не уверены в успехе ребёнка. Это вполне естественно. 



Поделитесь своими опасениями с будущим учителем. Возможно, Вы станете 

спокойнее и правильно подготовите малыша к школе. 

 

4 и менее балла. Вероятно, Вам сопутствуют оптимизм и уверенность. 

Хороший совет для Вас-не быть беспечным и невнимательным. 

Далее идёт знакомство родителей со схемой, приведённой ниже. Здесь 

необходимо остановиться на физической готовности к обучению в школе. 

 

ШКОЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ 

 

 

 

 

       физическая                                                                педагогическая                       

 

 

 

                                                   психологическая 

 

 

 

мотивационная 

                                                                                            Эмоционально-волевая 

 

 

                                коммуникативная 

 

  

 

                                                                          интеллектуальная 

 

                 -Как Вы считаете, для чего надо приучать ребёнка к посильным 

физическим упражнениям и  подвижным играм? (чаще всего родители 

говорят о сохранении здоровья, реализации потребности ребёнка в движении, 

укреплении организма, но мало кто знает, что физические способности 

являются фундаментом для формирования произвольного поведения, а 

также помогают наладить взаимоотношения с товарищами в играх, 

соревнованиях. Если ребёнок физически ослаблен, ему трудно сохранить 

осанку, сидя за партой, долгое время работать на уроке из-за быстрой 

утомляемости). 

                  -Провести наблюдение за двигательной активностью ребёнка в 

домашних условиях вы можете самостоятельно (каждому 

заинтересовавшемуся родителю раздаётся памятка (приложение 1). 

Материалы наблюдения заимствованы у Волкова Б.С.) 

                -Для овладения письмом важно развитие мелких групп мышц. 



Описки, пропуски букв, различная высота букв –результат недостаточного 

развития «ловких мышц».Хорошо развивает ручную умелость рисование 

карандашом (а не фломастером), кистью и красками, а так же лепка, оригами, 

игры с мелками предметами (бусины, пуговицы, крупа, спички, мозаика), 

игры с песком, игры с  пипеткой, бельевыми прищепками, различные 

пальчиковые игры. Существует тесная связь между координацией движения 

и речью. (обсуждая вопрос развития мелкой моторики, надо быть готовым к 

тому, что родители затронут тему праворуких и леворуких детей. В этом 

случае родителям предлагается перечень заданий для ребёнка, 

рекомендованных М.М. Безруких, которые могут помочь в определении 

ведущей руки (приложение 2)) 

                                                 Рекомендации 

- Определите количество времени, которое ребёнок будет тратить на дорогу 

из дома до школы и из школы до дома. 

-Познакомьте с этим маршрутом ребёнка, обращая внимание на опасные 

участки (дорога, остановки). 

-Продумайте время для отдыха ребёнка (сохраните послеобеденный сон). 

-Выделите время для общения, игры, совместных дел, ведь смена 

социальной позиции ребёнка не означает отмены всех его увлечений. 

-Не записывайте ребёнка как минимум полгода-год в дополнительные 

образовательные учреждения после поступления в первый класс. 

 Однако готовность к школе не сводится к физической готовности. 

Необходима особая психологическая готовность, которая складывается из 

нескольких компонентов, приведённых в схеме.   В 2015 году было изучено 

мнение учителей начальной школы по поводу значимости компонентов 

готовности к обучению. С результатами опроса, которые представлены в 

таблице ниже, я знакомлю родителей будущих первоклассников. Учитывая 

мнение  учителей, мы составляем портрет первоклассника, которого ждут в 

школе. 

Значимость компонентов психологической готовности  по мнению 

учителей начальной школы   

 

Педагоги-

ческая  

Интеллек-

туальная 

Мотивации-

онная 

Эмоционально-

волевая 

Коммуни-

кативная 

На 5-м месте На 2-м месте На 1-м месте На 3-м месте На 4-м месте 

 

         -«Желание пойти в школу» и «желание учиться»-это одно и тоже или 

разные понятия? Когда ребёнок говорит: «У меня будет новенький ранец…», 

«В школе Боря он мой друг….», «В школе есть звонки…», то его 

привлекают внешние аксессуары. Однако основной деятельностью, 

влияющей на развитие школьника, является учение, поэтому главное, что у 

ребёнка должно быть сформировано, -желание учиться. 

      Отношение к школе у большинства детей появляется ещё до того, как 

они сами стали учениками. Откуда же ребёнок до поступления в школу 

узнаёт, что школьником быть хорошо? Как  создать у ребёнка 



положительную установку на учёбу в школе?  На эти вопросы родителям 

ответить трудно, поэтому здесь раздаются подготовленные памятки, в 

которых перечислены виды совместной деятельности с ребёнком, 

помогающие при формировании мотивационной готовности (приложение 3). 

Если ребёнок не готов к социальной позиции школьника, то даже при 

наличии у него необходимого запаса умений и навыков ему будет трудно в 

школе. Ведь не всегда высокий уровень интеллектуального развития 

совпадает с личностной готовностью ребёнка к обучению. 

 Ещё хуже, если дети не хотят идти в школу. Число таких детей невелико. 

«Нет, я не хочу в школу, там двойки ставят…», «Там меня ругать 

будут..», !Хочу, но боюсь…». Причина подобного отношения к школе -

результат ошибок в воспитании детей. Нередко к нему приводит 

запугивание детей школой, что очень вредно. («Как ты в школу пойдешь, ты 

же ничего не знаешь?»,  «Вот пойдешь в школу, там тебе покажут!») 

                Если у ребенка не сформировано положительное отношение к 

школе, к учителю, то впоследствии и родителям, и учителям придется 

затратить много сил и терпения, чтобы исправить положение.  

                    Затем родителям для обсуждения предлагается следующая 

ситуация:  

- Представьте себе, что идет урок математики. Учитель объясняет условие 

задачи: «Дети поехали в лес за грибами. Мама собрала 4 гриба…» Едва 

дослушав условие задачи, дети начинают выкрикивать:»А мы тоже ездили в 

лес. Мы летом тоже грибы собирали». 

Ребенок заменяет учебную задачу прямым общением с учителем. Почему? 

Это шалость или интеллектуальная недостаточность? (Группа приходит к 

выводу, что ученик не может выдержать роль школьника, т.к. у него 

недостаточно сформирована мотивация, он не наигрался в дошкольном 

возрасте, нет опыта сюжетно-ролевой игры. Можно предложить родителям 

поучаствовать в игре, заранее подготовив текст диолога и игрушки. Мною 

используется следующие варианты игры: 

Учитель – плюшевый медвежонок. Ученики – зайчик и лиса. 

Учитель (в роли учителя выступает ребенок): Начинаем урок! Здравствуйте, 

ребята! 

Ученики (взрослый): Здравствуйте!  

Учитель : Школьники на уроке здороваются молча, встав возле парты. Это 

значит, что они готовы к уроку. Расскажите стишок. 

Ученик поднимает лапу. 

Учитель: Почему ты не рассказываешь? 

Ученик: Я поднял лапу. Это значит, что я попросил : учитель, вызовите, 

пожалуйста, меня, я хочу рассказать стишок, 

Учитель: Слушаю тебя, зайчик. 

 

         В этой игре мама задаёт сыну образец поведения, таким образом в игре 

реализуется еще одна задача – уважительное отношение ребенка к учителю. 

Мотивационная готовность включает в себя такое психологическое качество, 



как самооценка. Ребенок к концу подготовительной группы должен иметь 

адекватную самооценку, понимать свои удачи и промахи. Дети с 

завышенной самооценкой не склоны считать себя виноватыми в 

собственных неудачах. В качестве примера можно привести следующую 

ситуацию: 

« Света учится в первом классе . она умеет читать, писать, любит танцевать, 

петь. Мама гордиться ею, а Света – собой. Как-то, идя домой вместе с мамой, 

девочка сказала: «Учительница меня ненавидит. Не хвалит. Мне дает 

задания труднее, чем другим, чтобы я не знала, как ответить. В детском саду 

было лучше». 

Если ребенок не готов к принятию самостоятельной позиции школьника, 

ему трудно будет учиться в школе, даже при наличии высокого уровня 

интеллектуального развития. 

Вторым по значимости компонентом психологической готовности учителя 

начальных классов называют интеллектуальную готовность. Заключается 

она в приобретении определенного кругозора, запаса конкретных знаний, в 

развитии памяти, внимания, мышления, воображения. 

 (Психолог организует прослушивание записи с ответами детей, 

свидетельствующими о развитии у них кругозора). 

1. Как называется страна, в которой ты живёшь? 

2. Какой город называется столицей России?    

3. В каком городе ты живёшь? 

4. Как зовут твою маму? 

5. Кем работает папа? 

6. Кем приходится дедушка твоей маме? 

7. Когда ты родился? Когда у тебя день рождения? 

8. Какое сейчас время года? 

9. Какие летние месяцы ты знаешь? 

10. Какие цветы ты посадил бы в своём саду? 

11. Какие деревья ты знаешь? 

12. Жираф-это дикое или экзотическое животное? 

13. Кабан-это дикое или домашнее животное? 

14. Какие фрукты ты любишь? 

15. Что выращивают на огороде? 

16. Ягоды могут расти в лесу? 

          - Важно, чтобы ребёнок желал узнавать что-то новое. Высокий уровень 

обучаемости напрямую связан с познавательной активностью. Но в каждом 

классе есть дети интеллектуально пассивные. Им требуется развивать 

любознательность. Для это го можно использовать игры «Бывает -не 

бывает», «Каждой вещи своё место» и др., показываю способы нахождения 

интересного предмета для обсуждения.Н.Рыжова считает, что 

экспериментирование, наблюдение, коллекционирование –деятельность, 

которой ребёнок охотно занимается и которая дает очень много для 

подготовки к школе. 

           В своё время известный детский писатель С. Я. Маршак написал 



замечательные слова о воспитании любознательности у ребёнка: 

Он взрослых изводил вопросом «почему?» 

Его прозвали «маленький Философ» 

Но только он подрос, как начали ему 

Преподносить ответы без вопросов. 

И с этих пор он больше никому 

Не досаждал вопросом «почему?» 

Не отмахивайтесь от детских вопросов. Дети наблюдательны, но им не 

хватает жизненного опыта, чтобы правильно оценить и истолковать 

замеченное явление. 

            Необходимо также развивать у ребёнка мышление, воображение и 

восприятие. При низком уровне воображения, например, возникают 

трудности в освоении навыков письма. Слуховое восприятие тесно связано с 

развитием речи и т. д. Сейчас пичатается огромное количество книг с 

играми, упражнениями на развитие психических процессов. Ими можно 

пользоваться. 

          На третье место учителя начальной школы выделили эмоционально-

волевую готовность.  Она предполагает радостное ожидание начала 

обучения, развитые нравственные, эстетические чувства, сформированные 

свойства личности (сочувствие, сопереживание). Волевая готовность 

подразумевает умение делать то, что требует учитель, школьный режим, 

программа. Чтобы делать необходимое, нудно волевое усилие, умение 

управлять своим поведением. 

          Недостаточный  уровень развития воли приводит к нарушению 

дисциплины. Организованность, аккуратность, послушание зависит от 

восприимчивости ребёнка к требованиям, от характера взаимоотношений 

ребёнка и взрослого. 

Зная позицию учителей, пришло время огласить результаты опроса среди 

родителей. 

 

Значимость компонентов психологической готовности  по мнению 

родителей (опрос проводился в 2015 году) 

 

Педагоги-

ческая  

Интеллек-

туальная 

Мотивации-

онная 

Эмоционально-

волевая 

Коммуни-

кативная 

На 2-м месте На 1-м месте На 3-м месте На 4-м месте На 5-м месте 

 

       Анализируя результаты опроса, можно отметить, что взрослые отдают 

предпочтение знаниям и умениям, полученным в дошкольный период,  

нежели сформированности социальной позиции школьника и его 

эмоциональному отношению к предстоящему процессу обучения. Мало кто 

акцентирует своё  внимание на том, позитивную или негативную 

информацию о школе доносят до ребёнка, есть ли опасения, страхи, 

связанные с предстоящими изменениями в жизни будущего школьника, если 

есть, то откуда они взялись, как сгладить «болезненные» переживания.  



Участникам собрания задается вопрос: «Почему нам,  родителям, так важно, 

чтобы дети шли в  школу, уже умея читать, писать, считать?» 

Подобные встречи с родителями создают ситуацию, когда взрослые 

начинают задумываться, насколько верно выбран путь подготовки ребёнка к 

школе, что упущено и надо наверстать, не завышены ли требования к 

ребёнку и чем они продиктованы – психологическими знаниями и 

необходимостью или модой и собственными амбициями. 

                                               Спасибо за внимание! 

 Родительское собрание организуется в начале года – в подготовительной 

группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                            Приложение 1 

Наблюдение за двигательной активностью ребенка 



 

Может быть проведено по следующему плану: 

1. Сколько времени в течение дня ребенок находится в движении? Умеет ли 

ходить с разной скоростью? 

2. Сколько времени затрачивается ребёнком на выполнение действий, 

связанных с мелкими движениями рук ( плетение, рисование, лепка, 

работа с инструментами – ножницами, молотком)? 

3. Как много времени ребенок прыгает , бегает, лазает, включая в работу 

крупные группы мышц. Умеет ли плавать? 

4. Какие игры предпочитает ребенок: подвижные, спокойные, «сидячие»? 

5. Обратить внимание на то, какой рукой предпочитает действовать ребенок. 

6. Посмотреть на осанку ребенка, когда он стоит, сидит, бегает. 

7. Занимается ли ребенок утренней гимнастикой, физическими 

упражнениями, играми, катается ли на санках, лыжах? 

8. Есть ли у ребенка интерес к физической культуре и спорту?  

 

 

 

 

                                                                                                                 Приложение 2 

Задания, предлагаемые ребенку для определения ведущей руки 

 

1. Выполнение одинаковых рисунков (дома, человека, машины) правой 

рукой и левой рукой. 

2. Рисование карандашом 10 крестиков правой рукой и левой рукой. 

3.  Раскладывание карточек лото: в одной руке держит стопку, другой 

раскладывает карточки.  

4. Составление цепочки из 10 металлических скрепок. 

5. Завязывание и развязывание 3-4 узелков на шнурке. 

6. Нанизывание на шнурок 5-9 пуговиц с разными отверстиями. 

7. Бросание теннисного мячика в цель. 

8. Выкладывание из счетных палочек фигуры. 

9. Отвинчивание и завинчивание гайки из детского конструктора гаечным 

ключем. 

10. Складывание рисунка( из мозаики, разрезанных  картинок и т.п.) 

11. Складывание фигурок из кубиков. 

12. Метание дротиков в цель. 

13. Переливание воды из одного флакона в другой. 

14. Извлекание нескольких бусинок ложкой из банки с водой. 

15. Застегивание и расстегивание пуговицы. 

16. Наматывание нитки на катушку или сматывание нитки в клубок. 

17. Чистка обуви щеткой. 

18. (Для родителей.) Наличие в семье леворуких родственников – родителей, 

братьев, сестер, бабушек, дедушек. 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                            Приложение 3 

Создание у ребенка положительного отношения к школе 

и формирование направленности на обучение 

 

Экскурсии с ребенком в школу. 

Встреча и знакомство с учителями. 

Рассказы о своих любимых учителях. 

Показ фотографии, грамот, связанных со школьными годами родителей. 

Совместный просмотр фильмов, телепередач с последующими обсуждениями. 

Организация семейных торжеств по поводу школьных успехов старших детей. 

Семейное чтение художественной литературы. 

Организация книжного уголка для ребенка. 

Обращение при детях к семейной библиотеке в поисках решения возникшей 

проблемы. 

Знакомство с пословицами и поговорками, в которых славится ум, 

подчеркивается значение книги. 

Участие и детей, и взрослых в сюжетно-ролевой игре в школу. 

НИКОГДА НЕ ЗАПУГИВАЙТЕ ДЕТЕЙ ШКОЛОЙ! 

 

 

 

Рекомендации для родителей по развитию активности ребенка-

дошкольника (познавательной, моторной, коммуникативной) 

 

1. Предоставьте ребенку возможность свободного выбора деятельности. Это 

обеспечит личную значимость того, что он делает.  

2. Необходима позитивная мотивация к той или иной деятельности.  

Для формирования такой мотивации ребенку необходимо постоянное 

подтверждение того, что он действует правильно, что у него получается. Этому 

будет способствовать и создание ситуаций успеха, в которых у ребенку будет 

формироваться уверенность в своих силах и желание идти дальше.  

3. Игры и упражнения, используемые в ходе обучения, должны соответствовать 

его целям и предмету осознания.  

4. Предлагаемый детям материал для осознания и усвоения должен быть 

эмоционально окрашен, удобен для зрительного восприятия (выделен цветом, 

графически обозначен и т. д.) . 

5. Необходимо учитывать двуплановость деятельности: ее внешнюю сторону 

(предметные действия, манипуляции) и внутреннюю (процессы, происходящие 

в сознании) . 

6. Доминировать должны действия и рассуждения самих детей, а не взрослого.  



7. Показателем успешного усвоения предлагаемого материала будет перенос, 

ребенком усвоенных навыков в повседневную жизнь и использование в 

различных ситуациях.  

 

 

 

 

 
 


