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Круглый стол – энциклопедия для родителей 

«Я иду в первый раз в первый класс» 

Цель мероприятия: Повышение компетентности родителей по вопросам 

психологической, педагогической и социальной подготовки ребенка к обучению 

в школе. Совершенствование системы совместной деятельности семьи и 

дошкольного учреждения, направленной на подготовку детей к школьному 

обучению. 

Задачи: 

1. Вовлечь родителей в процесс определения понятия «Готовность ребенка к 

школе». 

2. Оптимизация усилий семьи и дошкольной организации по подготовке 

ребенка к систематическому обучению в школе. 

3. Вооружить практическими советами и рекомендациями по подготовке 

ребенка к школе. 

Ход собрания. 

1. Организационный  момент. 
- Здравствуйте, уважаемые родители! Нам приятно видеть вас, и мы благодарим 

вас за то, что нашли возможность прийти на наше мероприятие. 

С каким настроением вы пришли на наше мероприятие? 

(Ответы родителей) 

2. Основная часть.  

    Чтобы ребенок хорошо учился в школе, был успешным. Что для этого нужно? 

Вот на эту тему мы с вами сегодня собрались  и поговорим. 

- Определим… 

- Подумаем… 

- Обсудим 

 Вопросы родителям: 

1. Каким на ваш взгляд должен быть ребенок, который идет в школу? 

2. Что, по - вашему должно быть на первом месте для того, чтобы ребенок 

успешно адаптировался к школе? 

(Ответы родителей) 

Показ презентации. 

Слайд 1. 

Ваш ребенок скоро пойдет в школу. Как сделать его учебу интересной, 

увлекательной, обеспечивающей постоянное умножение знаний и практических 

навыков? Опыт педагогов показывает, что учится успешно только тот ученик, 

который умеет управлять собой, подчиняясь тем требованиям, которые 

предъявляют к нему взрослые. Поэтому успех в освоении математики, русского 

языка и других предметов определяется не столько уже имеющимися навыками 

чтения, письма, счета, сколько способностью слушать учителя, выполнять все 

правила организации учебной жизни в школе. 

Слайд 2. 
Все родители очень волнуются, когда приближается важный момент в жизни их 

ребенка – поступление в школу. Порой мама с папой нервничают больше, чем 

сами дети. 



Готовы ли родители к школе? 

 Жертвовать своим личным временем и некоторыми привычками. 

 Сдерживать свои эмоции. 

 Не кричать, не унижать и не обижать. 

 Не сравнивать своего ребенка с другими детьми. 

 Не наказывать ребенка без причины. 

 Всегда встречать ребенка из школы с улыбкой. 

 Быть щедрым на похвалу за достигнутые результаты. 

Слайд 3. 

Готовность к школе включает в себя несколько компонентов: 

 Физическая готовность 

здоровье, моторика рук, движения, возраст 

 Личностная готовность 

коммуникативная компетентность 

эмоциональная готовность 

 Психологическая готовность 

мотивационная, волевая, 

социальная позиция школьника 

 Интеллектуальная готовность 

Особенности памяти, уровень развития мышления, общее развитие речи, 

предпосылки учебной деятельности 

Слайд 4. 

Физическая готовность подразумевает: 

 Состояние здоровья. 

 Физическое развитие. 

 Развитие анализаторных систем. 

 Развитие мелких групп мышц. 

 Координация движений в соответствии с возрастной нормой 

 Готовность организма ребенка к учебным нагрузкам. 

Слайд 5. 

Личностная готовность 

Личностная готовность к школьному обучению предполагает принятие 

ребёнком нового социального положения – положения школьника. То есть, с 

поступлением ребёнка в школу у него появятся новые права и обязанности, 

больше требований со стороны взрослых, проявление самостоятельности и 

ответственности. Личностная готовность к школе предполагает наличие у 

ребёнка «внутренней позиции школьника», которая проявляется в отношении 

ребёнка к школе в целом, к сверстникам, к учебной деятельности, к учителям, к 

самому себе.  

 Принятие позиции школьника. 

 Потребность в общении. 

 Умение подчиняться правилам и интересам группы. 

 Способность устанавливать отношения с другими детьми. 

 Способность действовать совместно с другими детьми. 

Слайд 6. 

Психологическая готовность 



 За лог быстрой и безболезненной адаптации в начале учебного года. 

 Успешное усвоение школьного материала. 

Самый важный момент для родителей будущих первоклассников – это 

психологическая подготовка ребенка к школе. Для начала расскажите малышу о 

том, чем его времяпрепровождение в школьных стенах будет отличаться от 

привычного домашнего или детсадовского режима. Расскажите, что в школе 

есть уроки, во время которых нужно сидеть за партой, внимательно слушать 

учителя и выполнять его указания. Объясните, как нужно обращаться к учителю 

и как общаться с одноклассниками. Расскажите, что такое перемена, школьная 

столовая, домашнее задание, дневник и оценки. Настраивайте малыша на 

учебный процесс позитивно. 

Слайд 7. 

Интеллектуальная готовность 

 Ориентировка ребенка в окружающем. 

 Запас знаний, усвоенных в системе. 

 Желание узнавать новое, любознательность. 

 Развитие образных представлений. 

 Развитие речи и мышления в соответствии с возрастной нормой. 

 Смысловое запоминание 

Чтобы дети были интеллектуально подготовлены к школе, мы должны развить у 

них познавательную потребность, обеспечить достаточный уровень 

мыслительной деятельности, дать необходимую систему знаний. 

Данный аспект означает, что будущий первоклассник должен обладать 

определенным комплексом знаний и умений, который понадобится для 

успешного обучения в школе. 

 

2. Выступление старшего воспитателя Поздеевой Е.Г. по теме: 

3. Выступление учителя начальных классов Дубчак Н.В. «Советы родителям 

будущих первоклассников». 

 

3.Заключительная часть. 

Уважаемые родители! Хорошо, если Ваш ребенок в трудный первый год будет 

ощущать Вашу поддержку: «Давай еще раз попробуй! », «Еще чуть-чуть 

постараешься, и будет намного лучше! ». Ваша вера в успех, спокойное ровное 

отношение помогут ребенку справиться со всеми трудностями. Всего доброго! 

До встречи! 

 

 

 

 

 

Что должен знать и уметь ребенок в шесть-семь лет. 

1) Внимание. 

• Заниматься каким-либо делом, не отвлекаясь, в течение двадцати-тридцати 

минут. 

• Находить сходства и отличия между предметами, картинками. 



• Уметь выполнять работу по образцу, например, с точностью воспроизводить 

на своем листе бумаги узор, копировать движения человека и так далее. 

• Легко играть в игры на внимательность, где требуется быстрота реакции. 

Например, называйте живое существо, но перед игрой обсудите правила: если 

ребенок услышит домашнее животное, то он должен хлопнуть в ладоши, если 

дикое – постучать ногами, если птица – помахать руками. 

2) Математика. 

• Цифры от 0 до 10. 

• Прямой счет от 1 до 10 и обратный счет от 10 до 1. 

• Арифметические знаки: «+ », « -, «=». 

• Деление круга, квадрата напополам, четыре части. 

• Ориентирование в пространстве и на листе бумаги: «справа, слева, вверху, 

внизу, над, под, за  и т. п. 

3) Память. 

• Запоминание 10-12 картинок. 

• Рассказывание по памяти стишков, скороговорок, пословиц, сказок и т.п. 

• Пересказ  текста из 4-5 предложений. 

4) Мышление. 

• Заканчивать предложение, например, «Река широкая, а ручей…», «Суп 

горячий, а компот…» и т. п. 

• Находить лишнее слово из группы слов, например, «стол, стул, кровать, 

сапоги, кресло», «лиса, медведь, волк, собака, заяц» и т. д. 

• Определять последовательность событий, чтобы сначала, а что – потом. 

• Находить несоответствия в рисунках, стихах-небылицах. 

• Складывать пазлы без помощи взрослого. 

• Сложить из бумаги вместе со взрослым, простой предмет: лодочку, кораблик. 

5) Мелкая моторика. 

• Правильно держать в руке ручку, карандаш, кисть и регулировать силу их 

нажима при письме и рисовании. 

• Раскрашивать предметы и штриховать их, не выходя за контур. 

• Вырезать ножницами по линии, нарисованной на бумаге. 

• Выполнять аппликации. 

6) Речь. 

• Составлять предложения из нескольких слов, например, кошка, двор, идти, 

солнечный зайчик, играть. 

• Понимать и объяснять смысл пословиц. 

• Составлять связный рассказ по картинке и серии картинок. 

• Выразительно рассказывать стихи с правильной интонацией. 

• Различать в словах буквы и звуки. 

7) Окружающий мир. 

• Знать основные цвета, домашних и диких животных, птиц, деревья, грибы, 

цветы, овощи, фрукты и так далее. 

• Называть времена года, явления природы, перелетных и зимующих птиц, 

месяцы, дни недели, свои фамилию, имя и отчество, имена своих родителей и 

место их работы, свой город, адрес, какие бывают профессии. 



Показатель интеллектуальной готовности к школьному обучению – это 

целостность мыслительного процесса. 

 

 


