
    Добрый вечер, уважаемые родители и гости!  Мы искренне рады приветствовать Вас на 

интерактивной  гостиной «Скоро ребенок пойдет в школу!». В начале мы с вами окунемся 

в мир школьной жизни и получим ответы на вопросы: От чего зависит успех ребенка? Как 

помочь, чем поддержать, чему научить в последние оставшиеся месяцы беззаботного 

дошкольного детства? Эти и другие вопросы на сегодняшней встрече мы попытаемся 

представить Вам – тем родителям, кто понимает, что 1 класс - это важный старт в 

образовательном марафоне, и от того, как сложатся отношения ребенка со школой и с 

учителем, будет зависеть настроение, здоровье, благополучие не только вашего 

школьника, но и всей семьи – и на много лет вперед. А после мы пригласим наших детей 

и совместными усилиями познаем тонкости организации работы по подготовке детей к 

школе.    На нашей встрече присутствуют педагоги подготовительных групп: 

Арбузова Л.В. 

Игнатьева Л.Н. 

Архипюк Г.В. 

Киреева Д.Ф. 

 педагог-психолог Брякунова Т.А. 

 учитель-логопед Гариева Н.В. 

 учитель начальных классов СОШ №1 Билецкая Галина Дмитриевна. 

    Прослушав выступления педагогов, вы уважаемые родители, можете задать 

интересующие вас вопросы.  

Итак, начнем. 

     Маленький человек идет в школу. Очевидно, что это важнейший этап в жизни всей 

семьи, событие, которого и родители, и родственники, и сам ребенок ждут с волнением и 

радостью, а порой и с тревогой. Начало школьного обучения кардинальным образом 

меняет весь его образ жизни. Свойственные дошкольникам беспечность, беззаботность, 

погруженность в игру сменяется жизнью наполненной множеством требований, 

ограничений. Теперь ребенок должен систематически и напряженно трудиться, четко 

соблюдать режим дня, подчиняться разнообразным нормам и правилам школьной жизни, 

выполнять требования учителей, заниматься на уроке тем, что определенно школьной 

программой, прилежно выполнять домашнее задание. Чтобы переход ребенка из 

дошкольного детства в школьную жизнь был как можно более безболезненным, мы все 

педагоги, родители и специалисты должны помочь ему в этом.  

 

    А какие трудности возникают у первоклассников, какие проблемы беспокоят их 

родителей в первые дни посещения школы? Эти вопросы как некому другому близки и 

знакомы учителю начальных классов СОШ №1. Слово предоставляется ……………. 

 

    Одним из важных факторов готовности к школьному обучению является мотивация-

желание ребенка ходить в школу. Что же думают об этом Ваши дети? Я предлагаю вам 

посмотреть видеоролик, в которых мы услышим ответы воспитанников подготовительных 

групп на некоторые вопросы о школе. Видеоролик «Устами  будущего первоклассника»  

 

    Начало обучения в школе – новый этап в жизни ребёнка, да и родителей тоже, 

безусловно, требующий определенного уровня готовности к этому качественно новому 

этапу в жизни и совершенно новому виду деятельности – учебной. Как подготовить 

ребенка к школьному обучению. Психологи в этом вопросе единодушны: готовить к 

школе нужно в игре. Игра – это волшебная палочка, с помощью которой можно научить 

ребенка читать, считать, писать, а главное – думать, рассуждать и изобретать. Очень 

важно, чтобы игра была увлекательной и доступной, чтобы в ней был элемент 

соревнования.  

Вторая часть 

 



     Уважаемые родители и дорогие дети,  предлагаю вам окунутся в мир школьной жизни 

и посетить школьные уроки. Давайте представим, что ваши дети пошли в школу. Какими 

напутствующими словами вы проводите своих детей.  

 

     И мы предлагаем Вам вспомнить, какими добрыми словами пользуемся вы и сказать 

добрые слова своему ребенку (Родители по порядку называют слова…). 

 

 А поскольку у нас адаптация, мы предлагаем родителей поддержать своих детей и 

поприсутствовать на уроке.  

 

Прозвенел  звонок 

    

   Урок №1 

   Важным показателем готовности ребенка к школьному обучению является развитие 

мелкой моторики. Умение производить точные движения кистью и пальцами руки имеет 

большое значение для овладения письмом. Существует много игр и упражнений для 

развития моторики: лепка из глины и пластилина. Это очень полезно, причем лепить 

можно не только из пластилина и глины. Если на дворе зима, - что может быть лучше 

снежной бабы или игры в снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка 

или мелких камешков. Рисование, раскрашивание картинок - любимое занятие 

дошкольников. Обратить внимание нужно на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если 

мальчик рисует только машины и самолеты, девочка - похожих друг на друга кукол, то это 

вряд ли положительно повлияет на развитие образного мышления ребенка. Родителям 

необходимо разнообразить тематику рисунков, обратить внимание на основные детали, 

без которых рисунок становится искаженным. 

     Игра «Буквы из всего» 

     Предлагаю  ребятам  вместе с родителями выложить заглавную букву  имени вашего 

ребенка из подручных средств: например, буквы из мозаики, можно из счетных палочек, 

из пуговиц, карандашей, из крупы (гороха, фасоли). Также попутно развивая моторику, 

можно лепить буквы из пластилиновых жгутиков, выкладывать из веревочек и 

шнурочков. 

    А следующая игра «Волшебная цифра». Суть игры заключается в следующем: вам 

необходимо решить пример и выложить ответ из счетных палочек.  

     Во дворе можно предложить ребенку написать цифры на песке палочкой, на снегу, 

выложить цифры их сухих палочек и листьев, а также ориентируясь на зрительный образ 

цифры придумать про нее загадку. 

      Посмотрите, какие у нас получились цифры. И мы желаем, чтобы наши детки, 

обучаясь в школе,  получали бы только хорошие оценки. 

 

Прозвенел  звонок (переменка) - танец «Солнышко лучистое» 

 

   Урок №2. В литературе имеется много исследований, которые подтверждают, что 

тренировка тонких движений пальцев рук стимулирует развитие речи. А для успешной 

адаптации, успешного начала новой деятельности в жизни ребенка требуются: хорошо 

развитая коммуникативная готовность и слово предоставляется учителю-логопеду. 

    Игра «Назови признак». Дети встают в круг, родители за своими детьми. Логопед 

передает по кругу яблоко, дети подбирают определения к слову. Яблоко (какое?) вкусное, 

полезное, сочное, красное, румяное, большое, круглое, ароматное, чистое, сладкое, 

червивое,… (Если ребенок затрудняется, родитель может дать ему контекстную 

подсказку: Какое яблоко по форме? Какое яблоко на вкус? Если яблоко вымыли, какое 

оно? и т.д.) При выполнении задания родителями контролируется правильное 

произнесение детьми окончаний прилагательных. 



    Игра «Радуга». На доске изображена радуга. Уточняется название цветов радуги. 

Участники (дети и родители) получают картинки разного цвета. Педагог предлагает 

подобрать картинки к каждому цвету радуги и назвать их: яблоко красное, апельсин 

оранжевый, груша желтая, лист зеленый, небо голубое, мяч синий, пальто фиолетовое и 

т.д., выделяя голосом окончания прилагательных. 

    

Прозвенел  звонок (переменка) - психолог 

 

    Как правило, педагоги и родители считают, что для подготовки дошкольника к школе и 

развития школьных навыков необходимо и достаточно научить его читать по слогам, 

считать. На самом же деле, чтобы ребенок успешно усваивал школьную программу, ему, в 

первую очередь, необходимо развивать интеллект в целом: восприятие, память, внимание, 

мышление, воображение, речь. Лучше всего это делать в игре. 

 

    Хотим предложить вам следующую игру  «Детский сад и школа.  Найди отличия» 

В парах родители и дети  ищут отличия между школой и детским садом. Родители 

записывают их на листок. Во время выполнения  этого задания звучит песня о школе. 

Затем родители вместе с детьми называют по одному отличию, не повторяясь. 

    Игра «Поменяйтесь местами» 

Ведущий определяет тему, например,  поменяйтесь местами все, кто умеет читать, писать, 

хочет в школу и т.д. В это время все, кто считает, что высказывание касается его, 

меняются местами. 

 

 Урок № 3 .Одной из  трудностей  школьного обучения может стать выполнение 

словесных инструкций.   Данное упражнение поможет вам осознать это и развить у 

ребёнка умение слышать инструкцию, запоминать её и правильно выполнять.  

   Итак, «Нарисуйте столько кружочков», сколько девочек присутствует в зале. Обведите 

каждый 3-й кружочек. Зачеркните 10-й сначала и с конца. Закрасьте столько кружочков, 

сколько пальцев на руке». Усложняем задание и проговариваем инструкцию полностью и 

только один раз: «Нарисуйте квадратов на два меньше, чем кружочков, заштрихуйте 2-й, 

5-й, 6-й и 9-й». 

   Я предлагаю Вам поиграть в следующую игру «Запутанная картинка». Суть игры 

заключается в следующем: за 2 минуты необходимо назвать как можно больше предметов, 

спрятанных на картинке на букву, обозначенную на картинке. 

    После выполнения упражнения обсуждают: точно ли ими выполнена инструкция 

водящего? Достаточно ли ясной была инструкция? Что помогло вам точно выполнить 

задание? Каковы причины неточного выполнения задания. 

 

Прозвенел  звонок (переменка) 

Уроки закончились и каждый ребенок получил и принес проблему, которая обозначена в 

дневнике. Давайте попробуем,  как вы встретите своего ребенка и решите предложенную 

вами проблему. (Проблемы6 разговаривал на уроке, мешал товарищу по парте, играл на 

телефоне, ел на уроке булочку, спал, активно работал, был не усидчив, ходил во время 

урока и т.д.). У кого такая же проблема, а вы как ее решите. 

 

Рефлексия “Все у меня в руках”  
   Надеемся, что наша встреча была не безрезультатной, вы почерпнули много нового и 

полезного. И я вам предлагаю написать на ладошках и положить в сундук то, что хотели б 

вы взять с собой в будущее из приобретенных знаний и умений. (Родители пишут и 

кладут в сундук). 

«Больше всего мне понравилось…»; 

«Я задумалась…»; 

«Изменилось ли ваше представление о проблеме готовности ребенка к школе?…»; 



«Возьму с собой…». 

«Изменилось ли Ваше видение родительской помощи на этапе подготовки ребенка к 

школе?» 

 

    А пока наши родители делятся своими впечатлениями, я предлагаю и ребятам 

высказать свое мнение, следующим образом: 

Если на нашей игре вам было скучно, задания были трудные и вам не понравилось, то 

топайте ногами, сделайте «кислое» лицо и громко скажите «У_У_У…» 

Если же вам было весело, все понравилось, а задания были интересными, то хлопайте в 

ладоши, широко улыбайтесь и кричите: «Ура!» 

 

Завершение 

     Не забывайте, что детство – это удивительное время в жизни каждого человека – не 

заканчивается с поступлением в школу. Уделяйте достаточно времени для игр, проводите 

больше времени вместе. Ведь именно сейчас ваши внимание, любовь, забота нужны 

ребенку больше всего. 

Берегите друг друга, 

Добротой согревайте! 

Берегите друг друга, 

Обижать не давайте! 

Берегите друг друга, 

Суету позабудьте. 

И в минутку досуга 

Рядом вместе побудьте! 

     В заключении хотим пожелать Вам - родителям и, конечно же, нашим воспитанникам,  

успехов и радости на трудной и увлекательной дороге к знаниям! и подарить вам буклетик 

«Скоро в школу». 

 


