
Родительское собрание. 

Шагаем в школу вместе. 

 

Здравствуйте, уважаемые родители, а скоро я смогу сказать: «Здравствуйте, 

уважаемые коллеги». Да-да, коллеги, вы не ослышались. Ведь мы будем идти с Вами рука 

об руку, плечо к плечу все годы школьной жизни наших с вами детей. 

Ребенок в семье – это всегда радость, важные хлопоты, нежные чувства. В 

младенческом возрасте всем понятная и знакомая забота. В детском саду наши детки тоже 

особых хлопот не доставляют: в 8-00 отведи, в 17-00 забери. Но вот человеку исполняется 

6, а затем 7 лет.… И началось.… В какую школу отдать? А по какой программе? А к какой 

учительнице? А вдруг ребенку будет трудно. А что мой малыш вообще может? А что 

должен уметь? А что покупать? А как себя вести? А что отвечать ребенку на его вопросы? 

И еще много-много вопросов, на которые трудно найти конкретные ответы, на которые 

могут ответить только сами родители. А что отвечать?  

Наконец-то 1 сентября. У мамы от волнения голова кругом и руки дрожат, а 

педагог получает совершенно растерянного и растревоженного ученика. Первоклассника, 

у которого впереди нелегкий процесс школьной адаптации: к учению, к коллективу, к 

педагогу, к школе.  

Как избежать тревожности? Что нужно знать и уметь родителям? Как себя вести в 

конкретных случаях? 

Конечно же, на все эти вопросы Вам всегда ответят специалисты: Ваши 

воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги. Вы посетили много собраний и 

консультаций, а тревога так и осталась. 

Попробуйте посмотреть на это с другой стороны. Вспомните себя 

первоклассником, вспомните свою первую линейку. Вы помните, какая тревога 

неизвестности обуревала все Ваши эмоции? Теперь представьте на этом месте Вашего 

ребенка. Разве это Вы хотите видеть на празднике? Тревога, конечно, будет. И это 

правильно. Но чем больше Вы будете знать о школе, о первом учителе, об учебном 

процессе, тем меньше будет тревоги у Вас, а, следовательно, и у Ваших детей.  

Готовиться к школе нужно с 1 сентября. Но не Вашего учебного года, а 

предыдущего. Покажите ребенку праздник других ребят, расскажите, как и почему это 

происходит. Сводите на экскурсию к школе, пройдите по школьному двору, расскажите о 

том, что значат слова «Скоро ты пойдешь в школу». Будьте терпеливыми, у ребенка будет 

много вопросов, если Вы все сделаете верно. На все вопросы необходимо ответить. И не 

отвлеченно, а участливо. Так, чтобы здание школы показалось не мрачным, некрасивым и 

опасным. А чем-то новым, интересным, неизведанным и загадочным. Не забывайте, что 

по сравнению со зданием детского сада, школа содержит гораздо меньше ярких 

красочных картинок и рисунков. В коридорах школы их нет совсем. Лишь немного могут 

быть повеселее кабинеты начальных классов. Все остальное отвлекает от занятий и 

мешает процессу учебы. 

Что именно говорить про школу, в какие психологические игры играть и какие 

задания выполнять, Вам расскажут педагоги детского сада. Да и Всемирная сеть 

Интернета тоже изобилует подобной информацией. Я же хочу рассказать об особенностях 

нашего образовательного учреждения. 

Ежегодно в нашу школу приходят чуть более 100 первоклассников. Их 

распределяют в 4 класса-комплекта. Единственный критерий отбора – гендерный подход: 

количество мальчиков и девочек в классе должно быть в меру одинаковым. Уже в 

сентябре, конечно же, известно, кто набирает первоклассников на следующий год. Еще до 

того, как Вы начнете свой разговор с ребенком о первом учителе, целесообразно подойти 

в школу и лично познакомиться с учителями, которые набирают первоклассников. Вы 

знаете характер своего ребенка, тип его темперамента, его отношение к жизни. Учитель 

может быть самым «золотым», но по типу не подходить ребенку (громкий или, наоборот, 

тихий голос, быстрый или медленный темп говора и работы) и способствовать долгому 

привыканию к школе.  

Вторым Вашим шагом должно стать знакомство с программами обучения. В нашей 

образовательной организации в начальной школе реализуется 2 программы обучения в 

начальной школе: «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова и «Начальная школа 



21 века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Обе программы рассчитаны и на сильных 

детей, и  на детей среднего уровня способностей. Задания подобраны по уровню 

усложнения. Обе программы направлены на развитие ребенка и на формирование у 

обучающегося УУД. Обе программы, на мой взгляд, замечательные. К сожалению, 

родители часто слышат раздраженные возгласы по поводу той или иной программы. Я 

открою Вам маленькую тайну: это не тяжелые задания в этом учебнике, а неверно 

преподнесенные. И не получаются задания чаще всего не потому, что ребенок не знает, а 

потому, что не хочет знать. И причины этому могут быть самые разные. Например, 

дисциплинированность. 

Очень важна для успешного обучения в школе привычка к дисциплинированному 

поведению,  прилежание и аккуратность. Важно уже задуматься над тем, умеет ли ваш 

ребенок подчиняться требованиям взрослых, умеет ли внимательно слушать, всегда ли он 

усидчив, доброжелателен. Для успешного осуществления любой деятельности нужно 

обладать рядом таких качеств, как ответственность, самостоятельность, инициативность, 

организованность. Организованность и самостоятельность проявляется и  в малом,  и в 

большом: имеет ли ребенок без подсказки взрослых все необходимое  для прогулки, игры; 

умеет ли выполнить просьбу, поручение; убрать на место вещи, игрушки; соблюдает ли 

режим дня.  

Переход от положения дошкольника к положению школьника – это новые права и 

обязанности учащихся, первое чувство ответственности перед самим собой. Ребенок не 

должен приходить в школу с убеждением, что у него не получится. В процессе развития 

его надо хвалить, даже если не все получается, разбирать и анализировать неудачи. Важно 

все время искать, за что можно похвалить ребенка. Не формируйте страх перед учителем, 

перед учебным заданием. 

Перед всеми  родителями обязательно возникает вопрос: «Какими знаниями 

должен обладать ребенок, чтобы первый школьный год прошел легко?» Ребенок перед 

школой не обязан хорошо уметь читать, писать и считать. Но он должен быть готовым 

учиться читать и писать, как только он пришел учиться в школу, а это разные вещи.  

Если же вы решили до школы научить ребенка читать, начните с того, чтобы 

ребенок научился слышать, из каких звуков состоят слова, которые он произносит. В этом 

возрасте слова для них выступают как обозначения предметов, действий, понятий. 

Попробуйте спросить ребенка: «Какие слова похожи – рак, мак или незабудка?» Ребенок 

скажет: « Мак и незабудка». Он не заметил слова и не нашел сходство между раком и 

маком. Совсем другую картину вы увидите, как только научите вслушиваться в звуки 

речи. 

Развитие речи. 
До школы необходимо сформировать речь, чтобы ребенок смог пользоваться ею 

при обучении в школе. Если нет устной речи – не будет и письменной, даже если он будет 

писать идеальные крючочки и палочки. Развивайте речь ребенка. Больше читайте ему 

книги, пополняя словарный запас, и беседуйте по прочитанному, задавайте вопросы, 

предложите пересказать  прочитанное. Составляйте рассказ по  картинкам. Ребенок 

должен уметь составлять рассказ не менее чем из 5-6 предложений. Необходимо, чтобы у 

ребенка была хорошо развита речь, чтобы он умел выражать свои мысли.  

Письмо. 
Чтобы ребенок писал графически правильно, необходимо до школы научить его 

правильно держать ручку. У ребенка еще слабая рука, плохо развита мускулатура. 

Помогает развитию мелкой мускулатуры лепка из пластилина, вырезание из бумаги, ткани 

или картона разных фигур, выкладывание мелкой мозаики, штрихование фигур, 

раскрашивание. Все это и есть подготовка руки к письму. 

В школе есть еще один предмет, к которому родители начинают готовить ребенка 

задолго до поступления в школу – математика. 

         Дети должны знать: 

1. Счет от 1 до 10 в прямом и обратном порядке. 

2. Называть соседей числа, следующее число, предшествующее. 

3. Уметь сравнивать числа, знать понятия « больше», «меньше», «столько же». 

4. Сравнивать предметы по величине, пользуясь понятиями «шире – уже», 

     «выше – ниже», « длиннее – короче», «тяжелее – легче». 



5. Знать геометрические фигуры. 

6. Уметь классифицировать фигуры по форме, размеру и цвету. 

7. Ориентироваться в пространстве – вверх, вниз, вправо, влево. 

8. Решать элементарные задачи. 

Правила культуры поведения. 
Должны знать и уметь выполнять распорядок дня дома и связанные с ним 

гигиенические процедуры. Уметь выполнять работы по самообслуживанию. Знать и уметь 

выполнять правила общения со взрослыми и сверстниками, правила поведения в 

общественных местах, дома. И еще немного о том, о чем Вы, может быть, и не 

задумывались никогда. Вы покупаете ребенку новые вещи к школе – это очень здорово и 

правильно. Но помните, что Ваш  ученик еще ребенок. Все новое его сильно интересует и 

отвлекает. Дайте ему вдоволь натренироваться и наиграться новой канцелярией и 

поносить новые вещи. Во-первых, Вы приучаете ребенка к аккуратности, во-вторых, вещь 

перестает интересовать как новая и начинает интересовать как рабочая. В-третьих, он 

научиться самостоятельно собирать и разбирать портфель. И научится одевать новый 

пиджак, обувать красивые туфли. Может быть, пользоваться ложкой. Постарайтесь 

проиграть и продумать все моменты. 

Итак, ваш ребенок идет в школу. Вы готовили его к этому событию несколько лет, 

постепенно и терпеливо. Вы добились главного: ему интересно заниматься, он любит 

узнавать новое, он хочет учиться. Желаем успехов в вашей общей с ним новой, 

интересной школьной жизни!   

Помните, дошкольник имеет право не только задавать вопросы, но и попросить о 

помощи родителей. Не отказывайте детям в помощи, особенно в первый важный год 

обучения в школе. Берегите себя и своих детей. Спасибо. 

 


