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Уважаемые родители! 

Приглашаем вас на родительскую встречу 

 

                  13   декабря, в 17.30 часов. 

Мы встретимся с учителем начальных 

классов МОУ «Средняя школа №1» 

Сельковой Натальей Борисовной и услышим 

ответы на волнующие всех вопросы о 

будущих первоклассниках. 

Затем поговорим о предстоящем празднике 

Нового года. Вместе с вами сделаем 

праздник для детей веселым, ярким, 

сюрпризным. 

Воспитатели и дети группы №4 «Почемучки» 

              

     

 

 



 
 

 



Конспект родительского собрания  

в подготовительной к школе группе 

 

Тема: «Скоро в школу мы пойдем». 

 

Цель: ознакомление родителей с критериями готовности ребенка к 

школе; оценка родителями степени готовности своего ребенка к школе. 

 

Ход: 

- Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас на 

нашем собрании. 

Перед вами   и перед нами сейчас стоит важная, ответственная задача - 

подготовить ребенка к школе. 

Как подготовить ребенка к школе? Этот вопрос волнует всех нас взрослых. 

Как вы думаете, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать будущий 

школьник? 

(Высказывания родителей) 

 

Сегодня мы пригласили учителя начальных класса Наталью Борисовну. В 

течение двух недель мы имели возможность задать вопросы. Мы их передали 

Наталье Борисовне и она готова на них ответить. 

 

Круглый стол  с учителем начальных классов «Вопрос – ответ». 

 
 

Какие требования предъявит учитель к вашему ребёнку? 

* Детям надо научиться внимательно слушать учителя на уроке. Нельзя 

кричать с места, вставать без разрешения учителя, выходить из класса. Если 

ребѐнок хочет что-то сказать, то нужно поднять руку.  

* Дети должны помнить, что учитель даѐт задание всему классу и не 

может повторять его только ему. Ваш ребѐнок будет постоянно испытывать 

дискомфорт от того, что в классе для учителя все дети равны и он один из 

них. Научите ребѐнка слушать и слышать вас! Выполнять ваши просьбы и 

поручения! И тогда он будет слышать учителя, и выполнять его требования. 

Так вы научите своего малыша работать в коллективе, слушать, когда 

говорят всему классу и выполнять задание вместе со всеми. И ни в коем 

случае не привлекать к себе внимание плохим поведением. 

* Очень важно с первых дней пробудить у ребенка интерес к школе, 

поселить в нем желание выполнять каждое задание, как можно  лучше, 

упорно и настойчиво трудиться. 

     * Заметьте, если у школьника учение идет успешно, то он занимается с 

охотой и наоборот, неудача вызывает нежелание учиться, идти в школу, 

страх перед трудностями. Эта неудача расслабляет и без того еще слабую 

волю ребенка. Мы взрослые по себе знаем, каким большим стимулом в 

работе является, успех, как он окрыляет нас, как хочется больше работать. 



Выводы:  

 

При любом уровне готовности ваш ребенок будет принят в первый класс 

Обычно, когда говорят о "школьной" готовности малыша, имеют в виду 

главным образом его интеллектуальное развитие. Но есть еще одна, не менее 

важная сторона. И связана она с психологической подготовкой ребенка. Вот 

на какие моменты стоит обратить внимание. 

- Важно, чтобы до школы у ребенка был достаточно разнообразный опыт 

общения с незнакомыми людьми - и взрослыми и детьми. Давайте малышу 

возможность попрактиковаться в установлении новых контактов. Это может 

происходить в поликлинике, на детской площадке, в магазине. 

- Некоторые дети теряются, не имея навыка "выживания в толпе" (зайдите в 

любую школу на перемене). В качестве тренировки время от времени можно 

взять сына или дочку на большое увеселительное мероприятие, посетить с 

ним вокзал или аэропорт, проехаться в общественном транспорте. 

- Не секрет, что не всегда окружающие доброжелательны и полны 

понимания. Учите ребенка не теряться, когда тебя критикуют или - детский 

вариант - дразнят. Готовьте его к тому, что в школе он может столкнуться и с 

негативными оценками своей работы. То есть дома важно иметь опыт и 

похвалы и порицания. Главное, чтобы малыш понимал: критикуя его, вы 

даете оценку не его личности в целом, а конкретному поступку. Прекрасно, 

если выработана достаточно устойчивая положительная самооценка. Тогда 

на замечание или на не слишком высокую оценку учителя ребенок не 

обидится, а постарается что-то изменить. 

- Важно для ребенка уметь выражать свои потребности словами. Дома 

окружающие понимают его с полуслова или по выражению лица. Не стоит 

ждать того же от учителя или одноклассников. Просите малыша сообщать о 

своих желаниях словами, по возможности организуйте такие ситуации, когда 

ему нужно попросить о помощи незнакомого взрослого или ребенка. 

- В школе малыш нередко будет попадать в ситуации сравнения со 

сверстниками. Значит, стоит еще до школы понаблюдать за ним в играх, 

включающих соревновательный момент, конкуренцию детей. Как он 

реагирует на успех других, на свои неудачи и тому подобные ситуации? 

- Старайтесь, чтобы ребенок привыкал работать самостоятельно, не требовал 

постоянного внимания и поощрения со стороны взрослого. Ведь на уроке 

учитель вряд ли сможет уделить каждому одинаковое внимание. Постепенно 

переставайте хвалить ребенка за каждый шаг в работе - хвалите за готовый 

результат. 

- Приучайте малыша спокойно сидеть и работать в течение определенного 

времени. Включайте в распорядок дня самые разнообразные занятия, чередуя 

спокойную работу за столом с подвижными играми. Особенно это важно для 



возбудимого, подвижного ребенка. Постепенно он привыкнет к тому, что 

визжать и носиться можно в определенное, "шумное" время. Тогда будет 

способен и в школе дождаться перемены. 

- С первых дней ваш первоклассник будет чувствовать себя уверенно, если 

заранее привить ему элементарные навыки работы на уроке. Например, 

научить правильно держать карандаш, ориентироваться на странице тетради 

или книги, внимательно слушать инструкцию и выполнять ее, отсчитывать 

нужное количество клеточек и т. д. 

- Стоит помнить вот еще о чем. При поступлении в общеобразовательную 

школу ребенок не обязан уметь читать, писать или считать. И все же новый 

важный период в своей жизни лучше начинать с ощущения "Я могу делать 

вот это и это", чем с ощущения "Я не умею ничего, что умеют другие дети". 

 

Не жалейте время для детей, 

Разглядите взрослых в них людей, 

перестаньте ссориться и злиться, 

Попытайтесь с ними подружиться. 

Постарайтесь их не упрекать, 

Научитесь слушать, понимать. 

Обогрейте их своим теплом, 

Крепостью для них пусть станет дом. 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 

Обо всем на свете говорите, 

Их всегда незримо направляйте 

И во всех делах им помогайте. 

Научитесь детям доверять –  

Каждый шаг не нужно проверять, 

Мненье и совет их уважайте, 

Дети – мудрецы, не забывайте. 

Взрослые, надейтесь на детей 

И любите их душою всей 

Так, как невозможно описать. 

Вам тогда детей не потерять! 

                              А.Лопатина 

 

 

 

                       
 


