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Родительское собрание «Ваш ребёнок – будущий школьник»
Цель: формирование активной педагогической позиции родителей;
психолого-педагогическое
просвещение
родителей
о
возрастных
особенностях детей седьмого года жизни; формирование партнерских
отношений между педагогами и родителями.
Здравствуйте, уважаемые родители сегодня мы с вами поговорим о
подготовке наших детей к школе.
Вот и начался последний год пребывания ваших детей в детском саду.
Завершается этап развития, именуемый дошкольным детством. Скоро перед
детьми распахнёт двери школа, и начнётся новый период в их жизни. Они
станут первоклассниками, а вы, дорогие мамы и папы, вместе с ними
«сядете» за парты.
Быть готовым к школе – не значит уметь считать, писать и читать. Быть
готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться.
С 6 до 7 лет с ребенком происходят многочисленные перемены – он
стремительно растет, у него начинают выпадать зубы. Меняется его
поведение, совершенствуется и усложняется сюжетно-ролевая игра, рисунки
становятся более детализированными, разными у девочек и мальчиков.
Появляется способность создавать более сложные композиции из
конструктора, анализировать их. Дети уже готовы расширять круг общения,
у них складывается определенный круг притязаний и даже амбиций. Главное
– у них формируется внутренняя готовность быть учеником: они
испытывают потребность в подчинении правилам и хотят заниматься
общественно значимым делом, польза которого признается всеми взрослыми.
У ребенка продолжает совершенствоваться звуковая сторона речи. Об этом
вам подробнее расскажет наш учитель-логопед Брагина Наталья
Анатольевна, которую я вам всем рада представить.
На предстоящий учебный год мы определили целью нашей работы
формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью, умению
взаимодействовать с окружающей действительностью,
развития
познавательных интересов.
Задачи:
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни;
- развивать все компоненты устной речи;
- развивать интерес к познавательно-исследовательской и продуктивной
деятельности.
Уважаемы родители! Попробуйте сами определить, готов ли ваш малыш
стать первоклассником. А вам пора в школу?
Как определить на вскидку, готов ли ваш ребенок к школе?
1. Мотивационная готовность.
Вы можете предложить ребенку поиграть в школу – обратите внимание,
какую роль он выберет. Дети, готовые к школе, как правило, выбирают роль
ученика. Им интересно заниматься учебой, писать и читать. Дети с
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несформированной учебной мотивацией, скорее всего, выберут роль
учительницы, играть будут в поход в столовую, перемены, рассаживание по
местам, рисование мелом на доске.
2. Волевая готовность.
Не всегда уроки в школе вызывают искренний интерес ребенка. Для
успешной учебы ребенок должен уметь «включать» волю – ему понадобиться
умение подчиняться правилам, внимательно слушать, выполнять задания,
действовать по устным инструкциям учителя, самостоятельно выполнять
требуемое задание по зрительному образцу.
Волю можно тренировать в игре – пусть ребенок срисовывает изображения
с картинок (это развивает усидчивость), хороши и настольные игры, где
необходимо соблюдать правила, и подвижные игры, например «зеркало»:
стоя напротив, ребенок выполняет все движения одновременно с вами,
словно он – ваше отражение. Это довольно сложно, так что запаситесь
терпением!
3. Интеллектуальная готовность к школе.
Подразумевает определенный уровень развития мыслительных процессов.
Ребенок должен уметь обобщать, сравнивать, классифицировать разные
объекты, выделять существенные признаки вещей и явлений, делать выводы.
Важен также уровень развития памяти.
Механическая память и логическая память. По средним показателям
для механической памяти детей 6-7 лет с первого раза малыш воспринимает
не менее 5 слов из 10, после третьего, четвертого прочтения воспроизводит 910 слов, через 1 час забывает не больше 2 слов, которые назвал раньше. Если
ваши результаты похуже среднестатистических, тренируйтесь с ребенком в
каждую свободную минутку.
Логическая память. Чтобы ребенок умел логически излагать события,
описывать предметы, ориентируясь на их основные признаки, почаще
просите его рассказывать, что он видит за окном, на картинке, о чем был
просмотренный мультфильм.
Год за годом мы все больше убеждаемся в том, что многие дети вполне
могли бы учиться хорошо, а некоторые – и очень хорошо, если бы … хотели.
Одни дети прямо говорят о своем нежелании учиться, другие испытывают
непонятные для взрослых, а тем более для них самих трудности. Не судить и
карать нежелание, а понять его причины и помочь ребенку хотеть учиться –
вот наиболее эффективный путь, хотя и требующий от взрослого немало
душевного участия и труда.
Итак, первое и основное: не исказите веру ребенка в себя как в будущего
школьника ни страхом, ни «розовой» водичкой облегченных ожиданий.
Пусть он войдет в школу как в новое, интересное дело – с верой в свои
возможности и готовностью испытать себя.
Он должен уметь ухаживать за собой, самостоятельно раздеваться и
одеваться. Очень важно приучить ребенка к гигиене: не только к
обязательным утренним процедурам, но и к тому, что следить за собой
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нужно в течение всего дня – поправить прическу, почистить костюм.
Научите малыша убирать свое рабочее место, уголок, бережно относиться к
вещам.
Кроме того, ребенок должен прекрасно понимать, как нужно и можно
вести себя со сверстниками и как – со взрослыми. Причем важно, чтобы со
сверстниками он общался на равных, но с уважением, ведь это его друзья.
Чтобы ребенок успешнее усваивал школьную программу, нужно
развивать и восприятие, и память, и внимание, и мышление, и воображение,
и речь, — все, что составляет понятие «интеллект».
Предлагаю вашему вниманию несколько игр, в которые вы сами сможете
играть с ребенком, использовать при проведении семейных праздников, во
время совместного отдыха и т.д.
Игра «Я вижу то, чего не видишь ты». Очень простая и интересная игра,
направленная на развитие внимания, наблюдательности, реакции. Играть в
нее можно как вдвоем, так и с большой группой детей. Ведущий (лучше, если
сначала им будет взрослый) говорит: «Я вижу то чего не видишь ты, и оно
… (круглое, зеленое, красное, металлическое, деревянное и т.д.)». другие
участники игры должны угадать предмет, который загадал ведущий. Этот
предмет обязательно должен находиться в поле зрения всех участников.
Игра «Сборы на дачу» развивает память, внимание и речь. Ведущий
предлагает собрать чемодан, чтобы ехать на дачу, и говорит: «Я кладу в
чемодан панаму, чтобы не напекло голову». Следующий игрок повторяет
слова ведущего и называет предмет, который он сам возьмет с собой на дачу.
Третий участник повторяет то, что сказали предыдущие игроки, добавляет
свое и т.д. по аналогии можно организовать «Сборы на море», «Сборы на
Северный полюс». Все зависит от фантазии игроков.
Игра «Волшебные звуки» способствует развитию слухового внимания и
обучению звуко-буквенному анализу. Взрослый договаривается с детьми о
том, что какие-то два звука, например, «а» и «д», они будут считать
волшебными. Если дети услышать звук «а», они должны взять себя за ухо.
Если услышат звук «д» — за нос. После этого взрослый рассказывает
историю, в которой встречаются эти звуки, или просто произносит ряд слов,
а ребята слушают и выполняют нужные действия. Кто ошибается, выходит из
игры. Можно спеть вместе с детьми известную песню, соблюдая правила
игры.
Игра «Пальчиковые животные» развивает мелкую моторику, внимание,
помощью пальцев. Игроки называют выбранного животного и показывают
остальным, чтобы они могли запомнить фигуру, изображающую животное.
Затем первый игрок показывает пальчиками свое животное и животное
любого другого участника игры, передавая ему эстафету. Игрок, не
сумевший понять, что показали его животное, выбывает из игры. Взрослому
нужно следить, чтобы животное было изображено именно так, как было
показано в начале. Иначе, выбывает тот игрок, который неправильно его
показал. Побеждают 2 – 3 малыша, оставшиеся в игре последними.
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