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Цель: повышение компетенции участников образовательного процесса в вопросах 

подготовки ребенка к школьному обучению.  

Задачи: 

1. Привлечь внимание родителей к проблеме подготовки детей к обучению в школе.  

2. Выявить трудности при подготовке воспитанников к школьному обучению, определить 

пути их преодоления.  

3. Вовлечь родителей в процесс подготовки ребенка к школе через различные формы 

работы.  

1. Вступление. 

       Наше учреждение не первый год работает по теме преемственности детского сада и 

школы, подготовлено много разработок, рекомендаций, сборников по данной теме, в том 

числе и для вас, уважаемые родители, но все равно, проблема подготовки воспитанников к 

школьному обучению остается актуальной и на сегодняшний день. В ходе наших встреч с 

учителями начальных классов и школьными психологами, они неоднократно озвучивали 

ряд трудностей, которые испытывают первоклассники в  начале своего школьного пути. 

Эти трудности можно преодолеть только в нашей с вами совместной работе. Сегодня 

предлагаю вам обсудить проблемные вопросы, совместно озвучить пути их решения в 

рамках заседания пресс – клуба, тема которого «Почему учиться трудно?» 

2.  Итак, начинаем работу. Согласитесь, уметь читать, писать, считать до 100- это, 

конечно, очень хорошо для будущего первоклассника. Но учителя начальных классов 

утверждают, что не это главное в подготовке ребенка к школьному обучению. Педагоги 

выделили ряд трудностей, которые испытывают наши выпускники подготовительных 

групп при обучении в 1 классе. Их достаточное количество. Назову основные из них: 

1. Неумение общаться как со сверстниками, так и со взрослыми.   

     Многие дети сейчас чрезмерно возбудимые, импульсивные, неуправляемые, а часть 

детей, наоборот, замкнутые, тревожные, плаксивые. И те и другие не могут или не хотят  

контактировать или, наоборот, слишком развязны в общении.  

2. Недостаточная самостоятельность детей.  

3. Серьезные нарушения речевого развития, «бедный» словарный запас, узкий 

кругозор и узких круг знаний об окружающем мире.  

4. Неумение сосредоточиться на задании, понять словесную инструкцию и 

выполнить задание.  

5. Недостаточно развитая мелкая моторика пальцев рук.   



6. Нежелание ребенка учится, т.е. когда у него не сформирована мотивационная 

готовность к школьному обучению.  Чем здесь могут помочь родители? Сформировать у 

ребенка позитивное отношение к его новой роли школьника, к школе, в целом к 

обучению. Вам надо найти привлекательные моменты в нелегкой школьной жизни, 

рассказать о том новом, что принесет в его жизнь школа, одноклассники, учитель, как ему 

будут помогать те знания и умения, которыми он овладеет:  

- «Ты научишься читать и будешь читать книги сестричке или братику»; 

- «Когда научишься писать, напишешь письмо бабушке»; 

- «Когда ты научишься считать, сможешь сам ходить в магазин и делать покупки, как 

взрослые. 

     В группе мы проводим работу по развитию мотивационной готовности будущих 

первоклассников (рассказать, какую). А вам я рекомендую воспользоваться играми и 

упражнениями из данного сборника, которые помогают формировать школьную 

мотивацию (представить сборник игр и упражнений). В сборнике представлено более 100 

игр, в которые вы можете увлеченно играть дома с детьми.   

     Трудностей, которые испытывают первоклассники в обучении, достаточное 

количество, но сегодня мы проработаем с вами 4 из них.   

I. Итак, одна из трудностей, озвученных учителями начальных классов - это 

недостаточная самостоятельность ребенка. Учителя рассказывают о том, что некоторые  

дети не способны надеть на себя верхнюю одежду, сидят и ждут, пока придет мама и 

поможет застегнуть куртку, завязать шапку. А теперь представьте, когда 25 учеников 

переодеваются на урок физкультуры и большинство из них не могут завязать шнурки на 

кроссовках, кедах. Этим приходится заниматься самому учителю, а урок уже начался, 

время идет. Поэтому учителя регулярно обращаются к нам с просьбой: «Обсудите этот 

вопрос с родителями! Пусть они хотя бы в подготовительной группе приучают ребенка к 

самостоятельности: уметь одеваться самому, знать, на какой урок приготовить какой 

учебник; знать, где в рюкзаке у него лежат принадлежности для рисования и т.д.». Не 

будем сегодня подробно останавливаться на этой проблеме, потому что как прививать 

своему ребенку самостоятельность, в помощью каких приемов, решает сам родитель. Я 

рекомендую вам ознакомиться с рекомендациями по воспитанию самостоятельности у 

детей и воспользоваться ими в воспитании своего ребенка.  

II.    Следующая трудность, которую озвучили учителя -  это затруднение, а у кого-то даже 

и неумение выполнять словесные инструкции. А ведь это очень важное умение, потому 

что выполнение словесных инструкций сопровождает ученика в течение всего 

образовательного процесса, в том числе и при выполнении домашнего задания. Один из 

простейших примеров словесной инструкции, например, учитель говорит: «Открыли 

тетрадь, взяли ручку, отсчитали вниз 4 клетки, пишем «Классная работа». Оказывается, 



многие ученики даже во 2, и в 3 классе не способны выполнить данную инструкцию без 

ошибок.  Значит обязательно надо выполнять с детьми упражнения на развитие умения 

слышать инструкцию, запоминать еѐ и правильно выполнять.        

Давайте выполним следующее упражнение «Согни листок».  

 

         Выполняя упражнение, не смотрите на других, чѐтко выполняйте инструкцию, 

ничего не спрашивая. Делайте так, как считаете нужным. Возьмите листок бумаги, 

сложите его вдвое, оторвите верхний правый угол, снова сложите листок вдвое, оторвите 

верхний правый угол. И так до тех пор, пока не станет трудно рвать. Разверните свои 

листы и покажите остальным. Посмотрите на мой. У всех ли получились одинаковые 

фигуры? Нет. Вопрос: можно ли сказать, что кто-то выполнил это упражнение 

неправильно? Нет. Почему же получились разные фигуры? Потому что одна и та же 

инструкция воспринималась вами по - разному.  

          Значит, для детей надо так четко формулировать порядок действий, чтобы они 

пришли в итоге к одинаковому результату. Когда я даю задание и хочу проверить, как оно 

понято воспитанниками, я прошу одного ребенка, который испытывает трудности в 

понимании инструкции, повторить его, например, для Лунтика (Незнайки, Мишки и пр.). 

         Предлагаю еще проверить себя и выполнить задание по моей инструкции:  

         Итак, «Нарисуйте столько кружочков, сколько человек присутствует на нашем 

заседании. Обведите каждый 3-й кружочек. Зачеркните 4-ый сначала и с конца. Закрасьте 

столько кружочков, сколько пальцев на руке». Усложняю задание и проговариваю 

инструкцию полностью и только один раз: «Нарисуйте квадратов на два меньше, чем 

кружочков, заштрихуйте 2-й, 5-й, 6-й». 

А теперь давайте проверим. Посмотрите, как результат должен получиться. У вас также? 

(Обсуждение). Вы можете начать приучать ребенка выполнять словесные инструкции в 

решении бытовых дел: «Пришел со школы, разделся, вымыл руки, снял школьную форму, 

убрал ее в шкаф» и довести их выполнение до автоматизма.  

   

III.       На обсуждениях с учителями, мы пришли к общему выводу, что причиной 

недостаточного словарного запаса, узкого кругозора, скудных общих знаний об 

окружающем мире у детей, является в том числе и то, что современные родители очень 

мало общаются со своими детьми. Во многих семьях общение сводится к вопросам по 

дороге домой – «Как вел себя в садике? Что ел?», а потом в приготовлении ужина и 

вручении своего телефона или планшета для просмотра мультфильмов перед сном. 

Родители перестали сами читать детям книги и перестали приучать ребенка к чтению 

книг. А ведь именно из книг ребенок узнает об окружающем мире, книжными фразами 

расширяет свой словарный запас.  



     Предлагаю вам провести со своим ребенком познавательный конкурс: ему необходимо 

ответить на 15 вопросов. Но прежде, проведу этот конкурс сейчас, с вами. Сейчас я озвучу 

примерные вопросы, а вы побудьте на месте детей и дайте ответы.   

1. Сколько месяцев в году? Перечислите. (12) 

2. Мама телѐнка? (Корова). 

3. Дом автомобиля? (Гараж) . 

5. Прибор для глажки белья? (Утюг) . 

6. Номер телефона пожарных? (01) . 

7. Трава, которая жжется? (Крапива) . 

8. Что значит «прикусить язык»? (Замолчать) . 

9. В какое время года птицы вьют гнѐзда? (Весной) . 

10. Когда дети идут в школу? (Осенью) . 

11. Назовите цвета радуги? (к о ж з г с ф) 

12. На каком дереве растут жѐлуди? (Дуб) . 

13. Закончите пословицу «Сделал дело… »? (Гуляй смело). 

      Обсудите с родителями, все ли справились с заданием, а потом разъясните родителям, 

что они должны помочь детям «добыть» недостающие знания.  

      Конечно, приведенные мною примеры легки для взрослого человека, а давайте 

проверим свой словарный запас и кругозор  более сложным заданием, которое я 

предлагаю вам сейчас выполнить. Первоклассник должен знать названия диких, 

домашних животных и их детенышей. А знаете ли вы?  

Детеныш барана – ягненок 

Лось - лосенок 

Жираф – детенышей всех парнокопытных принято называть теленок, но встречается и 

жирафенок 

Тюлень – белѐк, в науч. литер. принято называть щенок 

Барсук – барсучок (барсучки) 

Зебра – жеребенок 

Змея- змееныш 

Страус- страусенок 

Крокодил- крокодильчик 

Леопард- котенок (как и у снежного барса) 

Кенгуру- кенгуренок  

Черепаха - черепашонок 

Куница -  щенок (как и норки, соболя, горностая) 

     И в завершение обсуждения этого вопроса, я обращаюсь к вам с просьбой- 

разговаривайте с ребенком четкой и грамотной речью, исключить сюсюканье и 



неправильное произношение звуков! Лишь правильная речь родителей будет 

способствовать развитию правильной речи у ребенка. 

IV.  И последняя проблема, которую я предлагаю обсудить, это недостаточно развитая 

мелкая моторика пальцев рук наших будущих первоклассников. я покажу вам ряд 

упражнений и игр, которые использую в группе для развития мелкой моторики) 

(воспитатель показывает упражнения и игры или с родителями, или с детьми).  

        В завершение я предлагаю вам перечень игр и упражнений по развитию мелкой 

моторики пальцев рук, в которые вы с легкостью можете играть дома со своим ребенком 

(Приложение 2).                  

        Благодарю вас за участие в заседании нашего пресс-клуба, на котором мы 

попытались найти ответы на вопрос «Почему учиться трудно?, озвучили некоторые 

трудности, которые испытывают первоклассники и озвучили приемы, с помощью которых 

можно преодолеть эти трудности. Спасибо за внимание и работу! 

V.  Рефлексия. 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1 

 

Рекомендации родителям по воспитанию самостоятельности у ребенка.  

 

   Очень важно чтобы ребѐнок умел сам себя обслуживать: одеваться, раздеваться в 

определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать свои вещи; следить 

за порядком в игровом и книжном уголке; убирать игрушки после игры на место; убирать 

посуду после еды и т.д. Не спешите за ребѐнка делать то, что он может и должен 

делать сам! 

 

 Поощряйте все проявления самостоятельности ребѐнка. Если требуется, помогите ребѐнку 

создать условия для самостоятельной игры или занятия. 

 Регулярно обращайтесь к ребѐнку за советом по какому-нибудь вопросу. Интересуйтесь 

его мнением. 

 Предоставляйте ребѐнку выбор ("Что ты хочешь надеть: эту футболку или эту?", "Куда 

теперь пойдѐм?") 

 Помогайте ребѐнку там, где он просит. 

 Развивайте кругозор ребѐнка. 

 Позволяйте совершать ошибки. На них учатся. Вместо того, чтобы концентрировать 

внимание ребѐнка на неудаче, сконцентрируйте его внимание на том, как можно 

улучшить дело. 

 Обеспечьте ребѐнку регулярные занятия творчеством (лепка, рисование, музыка и т.д.) 

 Старайтесь покупать игрушки по типу конструкторов, которые изначально не готовы, 

которые нужно собирать и разбирать. Желательно, чтобы было несколько вариантов 

сборки. 

 Старайтесь как можно меньше выполнять за ребѐнка то, что он уже может сделать сам. Не 

забывайте оглядываться на возрастные рамки: что обычно умеют делать дети в таком же 

возрасте, что и ваш ребѐнок? 

 Старайтесь всегда выполнять свои обещания. Подражая вам, ребѐнок тоже начнѐт 

выполнять свои договорѐнности. Такая потребность будет побуждать его лучше 

продумывать и организовывать свою деятельность 

 Учите ребѐнка убирать за собой. Поиграл в конструктор - убери его на место. Вылил 

молоко на пол - вытри тряпкой и т.п. Такие действия помогут ребѐнку осознать 

последствия своих действий и помогут начать лучше организовывать свою деятельность 

 Ребѐнку необходимо иметь своѐ собственное пространство, где он будет сам себе 

хозяином (ящик, комната) 



 Соблюдение режима дня позволяет формировать волевые качества ребѐнка и его чувство 

времени. Это поможет ему лучше упорядочивать свою деятельность во времени. Режим 

дня лучше визуализировать, например, это можно делать на детской меловой доске 

 Обеспечьте вашему ребѐнку возможность играть в сюжетно-ролевые игры как 

самостоятельно, так и с другими детьми  

 На определѐнном этапе своего развития дети начинают играть с предметами-

заменителями. Вместо машинки можно использовать кубик. Вместо куклы - свечку и т.д. 

Это важный этап развития ребѐнка. В это время развивается творческое начало ребѐнка. 

Сегодня в детских магазинах продаѐтся большое количество дорогих и очень 

реалистичных игрушек, и некоторые родители начинают переусердствовать: они 

покупают только такие игрушки, забывая о простых игрушках, забывая о конструкторах, 

забывая о мозаиках, забывая о пластилине, красках, карандашах. В результате у таких 

детей всѐ реже возникает потребность играть с предметами-заменителями, а значит, 

меньше развиваются творческие способности, а они тесно связаны с самостоятельностью. 

 Если ребѐнок хочет вам в чѐм-то помочь, - разрешите ему это. Пусть поможет (даже, если 

у него это плохо получается), не переделывайте за ребѐнком при нѐм. 

 Не стоит стараться ограждать своего ребѐнка от всех негативных переживаний. 

Некоторые родители, стараясь оградить своего ребѐнка от конфликтных ситуаций на 

детской площадке, начинают еѐ посещать в то время, когда там нет других детей. При 

таком подходе их ребѐнок действительно оказывается избавлен от негативных 

переживаний, но вместе с этим, он избавляется и от общения с другими детьми: а это 

возможность поиграть в ролевые игры, возможность принимать свои собственные 

решения относительно того, как общаться с другими, это возможность наблюдать и 

перенимать поведение других людей 

 Приобщайте ребѐнка к планированию сложных дел. Например, планирование поездок или 

планирование выходного дня 

 Позволяйте ребѐнку участвовать в домашних делах (уборка, мытьѐ посуды, приготовление 

пищи) 

 В любой ситуации оставайтесь любящими родителями – то главный источник душевных 

сил ребенка, залог его успешного психического развития. 

Как привить самостоятельность. 

Первый этап. Как можно больше заданий выполняйте вместе с ребѐнком. Старайтесь 

понять, каких знаний, навыков ему не хватает. Нет ли у него неправильных способов, 

привычек в работе. Помогайте восполнить пробелы и избавиться от неправильных 

способов действия. 

Второй этап. Часть работы ребѐнок выполняет сам. Но вы должны быть уверены, что с 

этой частью работы он справится. Скорее всего, сначала это будет небольшая часть, но 

ребѐнку необходимо ощущение успеха. Оцените с ним результат. После каждой 



самостоятельно и успешно выполненной части положительно оценивайте. Через какое-то 

время вы вместе с ребѐнком убедитесь, что правильно сделанная часть увеличивается с 

каждым днѐм. 

Третий этап. Постепенно самостоятельная работа расширяется до того, что ребѐнок сам 

выполняет все уроки. Ваша поддержка на этом этапе скорее психологическая. Вы 

находитесь неподалеку, занимаетесь своими делами. Но готовы прийти на помощь, если 

понадобится. Проверьте сделанное. Смысл этого этапа – ребѐнок убеждается, что он уже 

очень многое может сделать сам, но вы всегда его поддержите. 

Четвѐртый этап. Ребѐнок работает самостоятельно. Он уже знает, сколько времени уйдѐт 

на то или иное задание. Вы можете в это время отсутствовать. 

 

           Приучать к самостоятельности надо постепенно. Составьте список дел, которые 

ваш ребенок мог бы делать самостоятельно. Расставьте приоритеты, выбрав то, что 

особенно важно. Подумайте, по силам ли вашему ребенку перечисленные в списке дела. 

И начинайте работать сначала над первым пунктом. 

          До формирования устойчивого навыка в среднем потребуется недели три. Для вас — 

три недели терпения. Направлять. Помогать. Контролировать. Хвалить. Потом можно 

переходить к следующему пункту. 

           А начинать нужно с формирования личной мотивации. Расскажите, почему важно 

делать то-то и то-то, добавьте, что маме и папе нравится, когда то-то и то-то сделано, 

придумайте еще какие-нибудь вдохновляющие фразы. Но если на вашего ребенка они 

не окажут воздействия и личная мотивация так и не появится, несмотря на ваши усилия 

(не та почва, не та натура), то тогда подключайте стимулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Игры и упражнения по развитию мелкой моторики пальцев рук. 

 

1. Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников. Обратить 

внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если мальчик рисует только 

машины и самолѐты, а девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли положительно 

повлияет на развитие образного мышления ребѐнка. Необходимо разнообразить тематику 

рисунков, обратить внимание на основные детали, без которых рисунок становится 

искажѐнным. 

2. Изготовление поделок из бумаги. Например, выполнение аппликаций. Первоклассник 

должен уметь пользоваться ножницами и клеем! 

3. Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы и других 

доступных материалов. 

4. Конструирование. 

5. Застѐгивание и расстѐгивание пуговиц, кнопок, крючков. 

6. Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верѐвке. 

7. Завинчивание и развинчивание крышек банок, пузырьков и т. д. 

8. Всасывание пипеткой воды. 

9. Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, орешков, семян тыквы 

и огурцов, мелких плодов и т. д. 

10. Плетение косичек из ниток, венков из цветов. 

11. Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для мальчиков – 

чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. Научить наших детей всему, что 

умеем сами! 

12. Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и риса и 

попросить ребѐнка разложить их в разную посуду.  

13. ―Показ‖ стихотворения. Пусть ребѐнок показывает руками всѐ, о чѐм говорится в 

стихотворении. Во-первых, так веселее, а значит, слова и смысл запомнятся лучше. Во-

вторых, такой маленький спектакль поможет ребѐнку лучше ориентироваться в 

пространстве и пользоваться руками. 

14. Теневой театр. Попросить малыша соединить большой и указательный пальцы, а 

остальные распустить веером. Чудо: на освещѐнной настольной лампой стене появится 

попугай. Если распрямить ладонь, а затем согнуть указательный палец и оттопырить 

мизинец, на стене появится собака. 

15. Игры в мяч, с кубиками, мозаикой, «пазлами».  

Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно, причѐм лепить можно не только из 

пластилина и глины. Если во дворе зима – что может быть лучше снежной бабы или игр в 

снежки. А летом можно соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков 


