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Тема: «Первые дни ребёнка в школе» 

Цели родительского собрания: совместно с помощью практических и 

логических действий выработать основные закономерности в участии 

родителей в учебно-воспитательном процессе 

ЗАДАЧИ: 

- повышение социально-педагогической компетентности и культуры 

родителей; 

- знакомство родителей с психологическими особенностями младшего 

школьника, с основными психологическими проблемами, возникающими у 

детей при вступлении в школу; 

- сплочение коллектива родителей для дальнейшей совместной работы; 

- познакомить родителей с требованиями в учебно-воспитательном процессе. 

 

Ход собрания 

Приветствие 

Своё выступление я хотела бы начать с таких слов: 

"Семья и школа – это берег и море. На берегу, ребёнок делает свои первые 

шаги, а потом перед ним открывается необозримое море знаний, и курс в 

этом море прокладывает школа…. Но это не значит, что он должен 

совсем оторваться от берега”. 

Л.Кассиль. 

Начало обучения в школе – важнейший этап в жизни ребёнка и его 

родителей. От чего зависит успех обучения? Что может помочь более 

полноценному развитию школьника? Какая роль принадлежит родителям, 

учителю в формировании учебной деятельности?  

Эти и многие другие вопросы волнуют вас - родителей 

первоклассников. Входу в наше школьной  море будет посвящено наше 

собрание.  

Вспомните, как обычно, входит в воду человек? (Робко, сначала 

испытывает дискомфорт, потом некоторые постепенно, некоторые резко 

ныряют в воду, некоторым проще, когда их обрызгивают водой). Примерно, 

также входят в школьную жизнь ваши дети. Но зато, вспомните, как 

невозможно потом нас вытащить из той самой воды, и  тем более детей, 

которые могут там проводить часами. С приходом в школу изменяется вся 

жизнь ребенка, он сталкивается с совершенно новыми условиями, с новыми 

требованиями. Представьте, что в одной обстановке 30 разным  детям даются 

одинаковые задания, результат которых потом и оценивается. Это для 



ребёнка стресс. Одно из кардинальных отличий школы от детского сада – 

система оценивания ребенка. Дети привыкли, что их хвалят в детском саду 

уже за то, что они  «старались». В школе оценивается не процесс, а 

результат. Многие первоклассники с трудом привыкают к этому. Некоторые 

приходят в школу с неадекватно завышенной самооценкой и требуют 

завышения отметки. На этой почве может проявиться конфликтное 

поведение, вплоть до демонстрации неврологических реакций. Давайте 

вместе поможем нашим детям избежать этих ошибок! 

Упражнение «ХЛОПОК» 

Покажите мне ладошку. А теперь попробуйте сделать одной ладошкой 

хлопок.  Ну как? Либо не выходит, либо тяжело и рука быстро устает. 

Согласны? Ваши предложения… Нужна вторая ладошка.  Я предлагаю вам 

альянс. Я готова дать вам вторую ладошку. Одна ладонь – вы, другая – я. 

Давайте попробуем (делаем по очереди хлопки: учитель-родитель). Заметила, 

что при этом процессе все вы улыбались. Это же здорово! Я желаю вам 

всегда улыбаться, когда мы вместе с вами будем «делать хлопок» в 

жизни. Хлопок – это результат действия двух ладоней.  

Помните, каким бы профессиональным не был бы ваш учитель, 

пусть он будет даже мастером никогда без Вашей помощи ему не 

сделать того, что можно сделать вместе. 

И запомните самое главное. Ваши дети – это теперь и мои дети. Но  

МОИ они только четыре года, а ВАШИ до конца ваших дней. Свою 

достойную старость вы готовите сегодня, и я готова Вам в этом помочь. 

Давайте вместе заботиться, помогать, слышать и слушать друг друга, и у нас 

всё получится. 

Правила, которые мы с вами будем соблюдать: 

1.Приспособление к новым условиям - огромное испытание для 

физических, интеллектуальных и эмоциональных возможностей ребенка. Я 

стараюсь сделать этот адаптационный период, как можно более незаметным, 

менее дискомфортным. Для первоклассника очень важно почувствовать себя 

принятым в школьную семью, а также реализовать своё желание быть 

успешным и понятым. Поэтому на этом этапе постараюсь познакомить детей 

друг с другом, создать доброжелательную атмосферу в классе, дать 

возможность детям почувствовать себя членами нового  сообщества – 

учениками 1 класса. Ваша задача, как родителей, поддержать 

первоклассников в их желании добиться успеха. Не скупитесь на похвалу, 

научитесь выделять в море ошибок островок успеха. 

2.Учимся хвалить – исполнителя, а критиковать – исполнение. 



3.Каждый день говорите с ребенком. Слушать должны вы, а не он. 

Помните, что неговорящий ребёнок не понимает чужую речь. Нельзя 

подготовить пианиста, заставляя его только смотреть и слушать, он должен 

сам заиграть. То же самое происходит и с речью. Ежедневно провоцируйте 

ребёнка говорить: «Что было днём? Что ты делал?» Дайте ему возможность 

поговорить. Ребёнок должен привыкнуть слушать себя говорящим; сохранять 

спокойствие, когда взрослые смотрят и слушают его. Это нужно сделать для 

того, чтобы у детей не развивалась речевая застенчивость. 

Но следите за формулировками вопросов. Старайтесь, чтоб ваш сын 

или дочь больше говорил о положительном и интересном в отношениях со 

сверстниками. С наступлением учебного года спрашивайте: «Что сегодня 

было самое интересное? Чем вы занимались на уроке  чтения? Что веселого 

было на уроке физкультуры? В какие игры вы играли? Чем вас кормили 

сегодня в столовой?  С кем ты подружился в классе?» вместо вопросов: «Кто 

у вас в классе  больше всех хулиганит? У кого самые плохие оценки?». Этим 

самым вы провоцируете детей на ябедничество. Нужно дать детям понять, 

что вас интересуют не столько конфликты ребят сами по себе, сколько его 

собственное отношение к этому. 

4.Учение - это нелегкий и ответственный труд. Поступление в школу 

существенно меняет жизнь ребенка, но не должно лишать ее многообразия, 

радости, игры. У первоклассника должно оставаться достаточно времени для 

игровых занятий. Для этого нужно создать режим дня, где были бы 

правильно распределены нагрузки и отдых. Стоит обратить внимание и на 

биоритмическую организацию ребёнка, которая определяет режим дня.  

Главное – не ломать биологические часы человека. Родители легко 

могут определить ребёнка - «жаворонка» или «сову». «Жаворонки» 

вскакивают около семи утра, они бодры в первой половине дня, а к вечеру 

валятся с ног. Их пик работоспособности – с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00.  

«Совы» просыпаются поздно, но к вечеру становятся наиболее активными. 

Их пики – с 11.00 до 12.00 и с 18.00 до 20.00 часов. В соответствии с 

особенностями ребёнка нужно планировать домашний учебный труд. 

5.Ребенок не должен панически бояться ошибиться. Невозможно 

научиться чему-то, не ошибаясь. Старайтесь не выработать у ребенка страх 

перед ошибкой. Чувство страха - плохой советчик. Оно подавляет 

инициативу, желание учиться, да и просто радость жизни и радость познания. 

Помните: для ребенка что-то не уметь и что-то не знать - это нормальное 

положение вещей. На то он и ребенок. Этим нельзя попрекать. 

6.Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите его за успехи и достижения. 

Признайте за своим первоклассником право на индивидуальность, право 



быть другим. Но при этом и вы , и ваш ребенок должны понимать, что вы 

теперь часть большого коллектива. И от успехов и благополучия всего 

коллектива зависят успехи и благополучие самого ребенка. 

7.С поступлением в школу в жизни вашего ребенка появится человек более 

авторитетный, чем вы. Это учитель. Уважайте мнение первоклассника о 

своем педагоге. Никогда в присутствии ребёнка не обсуждайте учителя. Я 

понимаю, что это будет. И не всегда это будут  лестные слова. Я не 

бриллианты, которые нравятся всем. Принимаем правило: я не критикую 

вас в присутствии ребенка, вы не критикуете меня в присутствии 

ребенка.  

Вывод. Живите во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум 

внимания, переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым 

маленьким его успехам. Будьте ему другом, тогда малыш доверит вам самое 

сокровенное. Верьте в ребенка, верьте в учителя! 

А теперь давайте проверим, насколько готовы наши дети к обучению. 

(Работа с тестом . Обсуждение). 

Тест для родителей на определение готовности ребенка к школе 

«Готовим ребенка к школе». 

Отметьте каждый утвердительный ответ одним баллом. 

1. Как вы считаете, хочет ли ваш ребенок идти в первый класс? 

2. Считает ли он, что в школе узнает много нового и интересного? 

3. Может ли ваш малыш в течение некоторого времени (15-20 минут) 

самостоятельно заниматься каким-либо кропотливым делом (рисовать, 

лепить, собирать мозаику и т. п.)? 

4. Можете ли вы сказать, что ваш ребенок не стесняется в присутствии 

посторонних людей? 

5. Умеет ли ваш малыш связно описать картинку и составить по ней рассказ 

как минимум из пяти предложений? 

6. Знает ли ваш ребенок стихи наизусть? 

7. Может ли он назвать заданное существительное во множественном числе? 

8. Умеет ли ваш ребенок читать, хотя бы по слогам? 

9. Считает ли малыш до десяти в прямом и обратном порядке? 

10. Умеет ли он прибавлять и отнимать хотя бы одну единицу от чисел 

первого десятка? 

11. Может ли ваш ребенок писать простейшие элементы в тетради в клетку, 

аккуратно перерисовывать небольшие узоры? 

12. Любит ли ваш ребенок рисовать, раскрашивать картинки? 

13. Умеет ли ваш малыш управляться с ножницами и клеем (например, 

делать аппликации из бумаги)? 



14. Может ли он из пяти элементов разрезанной на части картинки за минуту 

собрать целый рисунок? 

15. Знает ли ваш малыш названия диких и домашних животных? 

16. Есть ли у вашего ребенка навыки обобщения, например, может ли он 

назвать одним словом "фрукты" яблоки и груши? 

17. Любит ли ваш ребенок самостоятельно проводить время за каким-то 

занятием, например, рисовать, собирать конструктор и т. д.  

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 малыш 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. 

Учитель раздаёт родителям памятку «Формирование у ребенка 

желания учиться» 

К концу родительского собрания предлагается заполнить анкету. 

 

Анкета для родителей будущих первоклассников 

 

Пожалуйста, постарайтесь ответить на все вопросы анкеты, ничего 

не пропуская. 

 

Фамилия, имя, отчество ребёнка 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения_________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей: 



МАТЬ:_______________________________________________________ 

Место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон 

__________________________________________________________________ 

ОТЕЦ:_______________________________________________________ 

Место работы, должность, рабочий телефон, сотовый телефон 

__________________________________________________________________ 

Адрес прописки: 

__________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_________________________________________________ 

Братья и сёстры, дата рождения, место их пребывания, учёбы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Материально-бытовое положение (подчеркнуть): хор., уд., неуд.  

Социальное положение (многодетная семья, неполная семья, 

малообеспеченная семья, ребенок опекаемый): 

__________________________________________________________________ 

 Какие обязанности (эпизодические, постоянные) имеет ребёнок по дому? 

__________________________________________________________________ 

Кто непосредственно занимается воспитанием ребёнка? 

__________________________________________________________________ 

Занимается ли Ваш ребёнок в кружках, секциях: 

__________________________________________________________________ 

Название кружка, секции 

_____________________________Местонахождение____________________ 

Чем можете помочь классу (благоустройство, организация экскурсий, бесед и 

т.д.)? 

__________________________________________________________________ 

Можете ли Вы войти в состав родительского комитета и оказать помощь в 

различных делах ? 

 

Памятка «Формирование у ребенка желания учиться» 

Возможно, вместе с гордостью за своего ребенка, которому предстоит в 

скором будущем пойти первый раз в первый класс, вы испытываете также и 

некоторое беспокойство. Причем волнение может возникать даже в том 

случае, когда ваш ребенок уже научился читать и писать, знает некоторые 

основы устного счета и умеет решать простейшие задачки. Однако ваше 

беспокойство вполне объяснимо и оправдано. Ведь первый класс - это 

существенные изменения в жизни маленького человечка, он расстается с тем, 



что было таким привычным и родным, и вступает в новый мир, полный не 

только интересных моментов, но также таящий в себе некоторые опасности. 

Но не только для малыша школьная жизнь является обещанием начала 

чего-то нового и доселе неизведанного. Это также и начало нового этапа в 

жизни семьи, в которой воспитывается первоклассник. Следовательно, не 

только ребенку необходимо быть подготовленным к школьной жизни. 

Задумайтесь над тем, что вы не всегда были взрослыми. Постарайтесь 

припомнить те краски, в которые было окрашено ваше детство, представьте 

будущую перемену глазами собственного ребенка. Вполне естественно, что 

малыш испытывает беспокойство, ведь время перед школой характеризуется 

состоянием ожидания, когда кончается важная часть жизни, а впереди ждет 

неизвестность. При таких обстоятельствах обычно испытывают 

одновременно и печаль, и радость, и нетерпение, и тревогу. И если вам 

знакомо это ощущение, вы наверняка поймете своего малыша, поймете 

причину его беспокойства и нервозности. 

Даже взрослому человеку нелегко преодолеть период 

неопределенности, так что же говорить о детях, которые столь сильно 

реагируют на состояние неизвестности всем своим существом! В такие 

периоды у детей в возрасте 6-7 лет нарушается биологическое и 

психологическое равновесие, снижается устойчивость к стрессам. 

Безусловно, ладить с таким ребенком становится ох как нелегко. Однако 

именно потому, что ребенок испытывает колоссальное психологическое 

напряжение, так важно понять подобное состояние детей и помочь им 

поскорее привыкнуть к новой жизни. 

Дети являются свидетелями активной подготовки к школе: они 

присутствуют при записи в школу, видят, как приобретаются школьные 

принадлежности, и это несколько успокаивает их, настраивает на позитивное 

восприятие школы, вызывает интерес, придавая некоторую определенность 

контурам школьного будущего. Однако одностороннее восприятие будущего 

обучения, рисуемого в воображении малыша в виде нескончаемого 

праздника жизни, такого веселого, интересного и красивого, таит в себе 

определенные трудности. Ребенок, чье представление о школе было основано 

на игре, может уже с первых дней школьного обучения почувствовать себя 

обманутым, ведь в школе приходится не только играть, но и по-настоящему 

трудиться. Такой малыш, ревностно относящийся к игре, возможно, будет с 

удовольствием выполнять все школьные правила и нормы. Однако скоро эта 

роль, равно как и сама игра, ему, безусловно, надоест. И вот хороший ученик, 

столь трепетно исполнявший роль примерного школьника, в мгновение ока 

превращается в троечника и прогульщика. Причина проста - ему просто 



надоело. Возникает необходимость насильно загонять ребенка в школу, от 

чего у него, естественно, пропадает всякий интерес к обучению и, как 

следствие, возникает отвращение к школьной жизни, которую придется вести 

в течение доброго десятка лет. 

Существует ряд требований, предъявляемых к психологической 

готовности ребенка, которому предстоит пойти в первый класс. Среди таких 

требований обычно выделяют ответственное отношение ребенка к школе, 

произвольное управление своим поведением, выполнение определенной 

умственной работы, обеспечивающей сознательное усвоение знаний, 

установление со взрослыми и сверстниками определенных 

взаимоотношений, диктуемых совместной деятельностью. 

Возможно, дети слышали дома, что поступить в первый класс почётно 

и важно, они также знают многое о внутреннем школьном распорядке, т. е. о 

том, что в школе есть уроки, звонки, перемены. Дошкольники также имеют 

представление о том, что им придется дома выполнять домашнее задание, 

вот только пока еще они не вполне осознают, что ради этого им придется 

пожертвовать игрой, прогулкой с друзьями, приятным 

времяпрепровождением. Важно выяснить, насколько представления вашего 

малыша о школе соответствуют действительности. Для этого спросите у 

него, что он знает о школе, хочет ли он учиться, на чем основывается его 

желание. Выявить отношение ребенка к школьному обучению вам поможет 

небольшая беседа.  

Попробуйте использовать для этой цели приведенные ниже вопросы: 

1. Хочешь ли ты учиться? 

2. Как ты думаешь, что в школе хорошего и интересного? 

3. Как ты думаешь, с кем лучше учиться: с учительницей в школе или дома с 

мамой? 

4. Что делает учитель в школе? 

5. Для чего нужен в школе звонок? и т. д. 

Следует рассказать ребенку, что означает «быть школьником» и какие 

обязанности ему придется выполнять в школе. Нужно на доступных 

примерах доказать ему важность уроков, оценок, школьного распорядка. 

Следует воспитывать интерес у детей к содержанию самих занятий, к 

получению новых знаний, вытесняя тем самым привлекательность внешних 

проявлений школьной жизни и заменяя ее содержательной стороной. 

Повседневная жизнь дошкольника призвана также выработать у него 

определенный стиль поведения, который подготовит к принятию школьного 

распорядка. Следует воспитывать произвольность и управляемость 

поведения ребенка. Исключительно важно при формировании 



положительного отношения малыша к школе не выражать своей негативной 

оценки к школьному обучению. Ни при каких обстоятельствах не следует 

говорить ребенку о том, что в школе неинтересно, что школьное обучение - 

это напрасная трата времени и сил. 

Кроме того, еще до поступления в первый класс у ребенка необходимо 

выработать набор качеств и свойств личности, которые значительно облегчат 

его существование в школе. Среди таких качеств принято выделять хорошую 

память, сообразительность, любознательность, развитое воображение, 

начальные навыки чтения, письма и счета. Очень важно, чтобы у ребенка 

было развито внимание, поскольку ему необходимо уметь 

концентрироваться, нужно выработать способность к длительному 

сосредоточению. Для детей младшего школьного возраста такая 

длительность составляет обычно 15-20 минут. Для успешного вхождения 

дошкольника в новую жизнь необходимы еще и такие качества, как 

физическая ловкость, организованность и аккуратность, дружелюбие, умение 

общаться со сверстниками и со взрослыми. Нужно также сформировать 

определенные волевые качества, основным из которых является способность 

делать не только приятную и привлекательную работу. Ребенок должен 

уметь заниматься такой деятельностью, которая не вызывает удовольствия, 

но которую так или иначе необходимо выполнить. 

Следует ли из этого, что хорошо учиться в первом классе будут только 

дети, обладающие всеми вышеперечисленными качествами? Конечно же это 

не так, ведь у каждого ребенка есть свои достоинства и свои недостатки. 

Кроме того, общеизвестно, что обычно одно качество личности 

компенсируется другим. Да и не бывает так, чтобы личность обладала всеми 

положительными качествами одновременно. Чаще всего отсутствие чего-то 

одного восполняется наличием чего-то другого. 

Для успешного обучения в школе детям необходимо понимать 

учебную задачу, т. е. тот способ деятельности, который предлагает учитель. 

Для этого необходимо, чтобы у детей было развито произвольное внимание, 

умение планировать и контролировать свою деятельность, умение 

концентрироваться, сосредоточивать свое внимание на конкретном предмете. 

Для формирования навыков, необходимых в школе, можно играть с 

детьми в различные игры, нацеленные на выработку и укрепление 

необходимых качеств и свойств. Так, например, известная игра «Да» и «Нет» 

не говорите, черный с белым не берите», в которую дети играют с большим 

удовольствием, имеет своей целью развить у малышей умение 

сосредоточиваться и концентрировать свое внимание. Суть игры заключается 

в том, чтобы задавать детям такие вопросы, которые спровоцировали бы их 



на употребление запретного слова. Играть можно как вдвоем, так и группой. 

Можно также играть с фантами, когда проштрафившийся отдает свой фант 

ведущему. Вы можете самостоятельно определить отдельные условия игры, 

например, если ребенок в течение трех минут был настолько внимательным, 

что не употребил запретных слов, его можно считать победившим. 

Важно также и то, чтобы в процессе дошкольного воспитания дети уже 

научились правильно себя вести, не нарушать порядок и не мешать 

окружающим. Потому что тем детям, которым только в школе впервые 

приходится постигать смысл слов надо и нельзя, на первых порах придется 

очень нелегко. 

Не менее важным условием успешного старта школьной жизни 

является умение жить в коллективе, считаться с интересами окружающих 

людей. Если ребенок ссорится по пустякам, не умеет правильно оценить свое 

поведение с позиций, что хорошо, а что плохо, ему будет трудно привыкнуть 

к жизни в школьном коллективе. 

Родителям также необходимо вовремя проверить своего ребенка у 

логопеда. Своевременно начатые занятия помогут малышу исправить 

дефекты речи и избежать такого неприятного влияния заикания, шепелявости 

и картавости, как возникновение или усиление стеснительности, боязнь быть 

осмеянным или непонятым. Кроме того, дефекты речи тормозят 

формирование навыка письма по слуху и затрудняют овладение грамотой. 

Таким образом, комплексная подготовка детей к школе определяется не 

только такими разнообразными навыками и умениями, помогающими 

овладеть школьными предметами, как умение читать, писать и считать. Она 

также включает в себя проведение различных мероприятий, обеспечивающих 

такое физиологическое и психологическое состояние дошкольника, при 

котором он будет в состоянии безболезненно привыкнуть к школьному 

распорядку и сможет наиболее эффективно выполнять те требования, 

которые предъявляет школа. 
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