
Родительское собрание  

«Готовность детей к школьному обучению» 

 
    В последнее время готовность детей к школьному обучению волнует всех 

родителей. Безусловно важно, чтобы ребенок пошел в школу не только физически 

подготовленным,- необходима также особая психологическая готовность к новым 

условиям жизнедеятельности.  

    Готовность к школе – это многокомпонентное образование. Ее основными 

компонентами являются: 

- интеллектуальная, 

- личностная, 

- волевая готовность. 

 

   Начнем с интеллектуальной готовности. В это понятие входит как запас знаний 

и представлений ребенка об окружающем мире, так и сформированность его 

мыслительных навыков. 

     

    Ребенок должен знать: 

- свой адрес 

- название города, где он проживает 

- название страны и ее столицу 

- не только имена, но и отчества своих родителей; где и кем они работают 

- должны ориентироваться во временах года, их последовательности и осн. 

Признаках 

- знать месяцы, дни недели и текущий год, т.е. дети должны ориентироваться во 

времени, пространстве и ближайшем соц. окружении. 

 

 Обучение в школе требует умения: 

- устанавливать причинно – следственные связи 

- сравнивать, анализировать, классифицировать 

- действовать произвольно и по образцу 

- общаться со сверстниками 

- а также требует желания быть школьником. 

 

    Одна из главных задач в развитии интеллектуальной готовности к школе – научить 

ребенка думать и размышлять. 

     Как показало тестирование в вашей группе, дети  затрудняются в поиске общего и 

различного в предметах. Помочь в этом ребенку могут нехитрые упражнения. 

Например. 

     

1. Попросите ребенка сравнить 2 предмета, имеющих между собой сходства и 

различия: 

- два предмета: мяч и воздушный шар 

- два явления: дождь и град 

- два понятия: город и деревня 

Пусть ребенок постарается сам найти общее и различное в предметах 

 



2. Будет нелишним обсудить с ребенком просмотренный детский фильм, задать 

несколько вопросов по прочитанной сказке, чтобы понять, как ребенок оценил 

поступки людей, животных, сказочных персонажей. 

 

3. Поиграйте с ребенком в игры, которые научат его обобщать, классифицировать и 

сравнивать. В качестве примера приведу некоторые из них. 

 

Игра «Что лишнее?» 

    Используются карточки с изображениями предметов, где одна отличается от 

остальных. Ребенок должен найти лишнюю и обосновать почему. 

        Игра «Назови одним словом» 

    Взрослый бросает мяч и говорит: малина, клубника, смородина. Ребенок отвечает: 

ягоды. Или: курица, утка, гусь. Ребенок отвечает: домашние птицы и т.д. 

       Игра «Похож – не похож» 

    Детям предлагают найти в комнате 2 похожих предмета и доказать их сходство. 

Чаще всего дети подбирают предметы по цвету и размеру. Задача взрослого – обратить 

их внимание на скрытые свойства предметов. Например: лисичка и плюшевый мишка 

похожи, потому что они дикие животные, а белка и кошка – оба животные и лазают по 

деревьям. 

     

    Также будет полезно использовать игры: «Зоологическое лото» и «Зоологическое 

домино». 

     Совместная деятельность учит детей думать, рассуждать, делать выводы, а не 

заучивать все механически 

 

    В понятие «интеллектуальная готовность» входит не только развитие мышления 

ребенка, но и достаточный уровень развития памяти, внимания, воображения, т.е. всех 

познавательных процессов. 

 

    Будущим школьникам нелегко сосредотачиваться на занятиях, которые требуют 

максимальной «включенности». Дети часто отвлекаются и, тем самым, недополучают 

много важной информации. 

    Поэтому уже сейчас необходимо развивать внимание ребенка. Достаточный уровень 

концентрации и устойчивости внимания будут являться залогом успешного овладения 

учебной деятельностью. 

 

    

 Рекомендуемые игры: 

   Игра «Сьедобное – несъедобное» 

или др. ее интерпретация: «Летает – не летает». 

    Игра «Бывает ли так?» 

    Расскажите ребенку неправдоподобную историю, а затем спросите: «Бывает ли 

так?». Если ребенок отвечает : «Нет», то уточните, что именно и почему. Например, 

попробуйте обсудить стихи Э.Лира из «Книги бессмыслиц». 

     Игра «Что слышно?» 

(развивает переключение внимания и его концентрацию, развивает волю) 



    Предложите ребенку послушать и запомнить то, что происходит за дверью, за окном 

на улице, - затем попросите рассказать, какие звуки они слышали, можно даже 

предложить их сосчитать 

    Игра «Хитрые вопросы» 

(развивает слуховое внимание, логическое мышление) 

- В комнате сидели 3 кошки. Сколько лап у всех вместе. 

- Какое слово короче: «кот» или «кит»? 

- Какое слово длиннее «удав» или «червячок»? 

- Вася гостил в деревне неделю и 7 дней. Сколько всего дней он был в деревне? 

  Игра «Что изменилось?» 

    На столе расположите 7 – 12 предметов, знакомых ребенку. Дайте посмотреть 

ребенку на предметы в течение 1 мин., а потом отворачивается или выходит из 

комнаты. Вы убираете предмет (или несколько), зовете ребенка и задаете вопрос: 

«Что изменилось?». После серии удачных ответов видоизменяйте свои действия: не 

убирайте предметы, а меняйте их местами. 

 

    Конечно, следует уделять особое внимание и развитию моторики ребенка, т.е. 

развитию его графических навыков, чем мы и будем заниматься в тетрадях в течение 

учебного года, - детям будут даваться задания на развитие графических навыков, 

внимания, памяти, мышления. 

 

 

Теперь о личностной готовности. 
    Готовность эта выражается в отношении ребенка к школе, к учебной 

деятельности, к учителям, к самому себе. 

    Родителям полезно знать, что привлекает их ребенка в школе. Многие дети 

отвечают: 

- У меня будут новый рюкзак, ручки, тетради… 

- У меня там друг… 

       Внешние атрибуты кажутся детям заманчивыми, но это не главные мотивы. 

Важно, чтобы школа привлекала ребенка своим главным назначением – учебой: 

- Хочу учиться, чтобы считать, как папа 

- Научусь читать и писать; буду все знать. 

Бывает и так, что ребенок не хочет идти в школу: 

- Не хочу идти в школу, там двойки ставят, - дома ругать будут. 

        Причина подобного отношения к школе – это, как правило, результат ошибок 

воспитания. Нередко к нему приводят запугивания детей школой, например: 

- Вот придешь в школу, там тебе покажут! 

Много времени и внимания понадобится, чтобы изменить отрицательное отношение 

ребенка к школе. И чтобы избежать этого, никогда не высказывайте в присутствии 

ребенка своих опасений относительно начала его обучения в школе, не пугайте его 

школой. Ваша тревога и опасение обязательно передадутся малышу и послужат 

причиной формирования «школьной тревожности», т.е. страха в отношении всего, что 

свясано со школой и учением. 

 

 

       А теперь, о волевой готовности. 



    В школе ребенку понадобится умение делать не только то, что ему хочется. Но и то, 

что требует учитель и школьный режим. А это не так просто, когда в портфеле лежат 

новые карандаши, их непременно хочется показать, хочется поиграть с друзьями. 

    К поступлению в школу ребенок должен: 

- уметь поставить цель для совершения какого – либо волевого действия 

- принять решение 

- наметить план действия, реализовать его 

- оценить результат. 

    И поэтому, необходимо формировать у детей принятие трудностей, стремление не 

пасовать перед ними, а разрешать их. Адекватное отношение к своим «пробам и 

ошибкам», активность в обучении ребенок проявит только в том случае, если взрослый 

с первых дней сумеет стать для своего ребенка помощником и наставником, а не 

контролером и цензором. 

 

    И главная рекомендация: больше любви и доброты в общении с ребенком, 

больше веры в его силы, больше терпения и выдержки, ведь здоровая нервная система 

ребенка – это залог успешного обучения в школе! 
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