
Родительский клуб 

«Первоклассные родители» 

Дошкольное детство пролетает стремительно. Кажется, совсем недавно 

малыш пришел в детский сад, а уже через несколько месяцев он станет 

первоклассником. Сколько интересного и, в то же время, пугающего своей 

неизвестностью, ждет его впереди. В этот период каждому ребенку 

необходимо особое внимание, поддержка, помощь со стороны родителей. В 

рамках проекта разработаны формы работы с родителями и детьми, подобран 

теоретический материал и практические упражнения, способствующий 

формированию «родительской готовности к школе». 

Тема: Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

первоклассников. 

Тип клуба: практико-ориентированный, долгосрочный, открытый, 

коллективный. 

Участники клуба: учителя начальных классов, педагог-психолог, логопед, 

родители первоклассников. 

Для обеспечения успешного обучения ребенка в начальной школе процесс 

его сопровождения начинаться в период адаптации первоклассников к 

школе, и способствует полноценной готовности и продолжаться в период 

обучения в начальной школе. Решая задачи успешной адаптации к 

школьному обучению, развития основ самостоятельности и 

самоорганизации, поддержки в формировании желания и умения учиться, 

развития творческих способностей. Наше исследование показало, что для 

родителей первоклассников характерно следующее: 

 Недостаточный объём знаний о компонентах готовности  и адаптации 

детей к школе. 

 Трудности в оказании помощи ребёнку при подготовке к школьному 

обучению. 

 Слабая заинтересованность родителей в вопросах предшкольной 

подготовки. 

Целью клуба является повышение компетентности родителей по вопросам 

готовности детей к школьному обучению. 

 



Задачи: 

1. Осуществить информационно-просветительскую работу по  вопросам 

психологии и организации учебно-воспитательного процесса. 

2. Познакомить родителей с элементами педагогической диагностики 

отдельных сторон готовности ребенка к школьному обучению, развивать 

знания и умения, связанные сформированием разных аспектов 

готовности к школе в условиях семьи. 

3. Развивать осознанность педагогического воздействия родителей на детей 

в процессе повседневного общения. 

4. Научить родителей решать психологические и педагогические 

проблемные ситуации, связанные с обучением детей в школе, оказывать 

им эмоциональную поддержку и демонстрировать безусловное принятие. 

По итогам каждого занятия родителям выдаются буклеты, памятки, 

распечатки, которые отражали основное содержание прошедшей встречи, как 

своеобразное напоминание о ней и повод обсудить затронувшие вопросы в 

условиях семьи. Материалы  будут включены в итоговый сборник 

«Родителям первоклассников». Информационный сборник – это комплекс 

чёткой, доступной, востребованной информации теоретической и 

практической направленности по проблемам готовности детей к школе. 

Тематическое планирование занятий родительского клуба 

«Первоклассные родители» 

 

Тема занятия ФИО учителя 

Интерактивное занятие на тему «Звуки речи» 

 

Литвин Т.В. 

Алексеенко А.А., учителя начальных 

классов 

Сложение и вычитание отрезков. Числовой луч. Матиенко Е.Г., учитель начальных классов 

Ваш ребёнок – первоклассник. 

 

Серебряник И.К., педагог-психолог 

Причины возникновения дисграфии и дислалии у 

первоклассников.  

 

Любухина О.Л., педагог-логопед 

Как научить ребёнка читать? Любухина О.Л., педагог-логопед 

Как писать грамотно? Формирование 

орфографической зоркости первоклассников. 

Литвин Т.В. 

Алексеенко А.А., учителя начальных 

классов 

Читайте детям книги, а не нотаций. 

 

Серебряник И.К., педагог-психолог 

Круг детского чтения. Формирование 

читательского интереса и потребностей у 

первоклассника. 

Литвин Т.В. 

Алексеенко А.А., учителя начальных 

классов 

Особенности введения букв в программе Веретельник С.И., учитель начальных 



«Гармония» классов 

Как я могу помочь своему ребёнку – 

первокласснику справиться с учебным стрессом. 

Серебряник И.К., педагог-психолог 

Актуальные проблемы в решении текстовых задач 

первоклассниками на уроках математики. 

Полякова А.В., учитель начальных классов 

Роль родителей в работе над проектом. 

 

Комарова Т.А., учитель начальных классов 

Внимание – «Внимание». Серебряник И.К., педагог-психолог 

Проблемы изучения русского языка в 1 классе. 

 

Клочихина С.В.., учитель начальных 

классов 

«Пути формирования сознательного интереса к 

обучению у учащихся 1 класса». 

Серебряник И.К., педагог-психолог 

Мониторинг индивидуальных достижений 

первоклассников. 

 

Литвин Т.В. 

Алексеенко А.А., учителя начальных 

классов 

Первые летние каникулы. Серебряник И.К., педагог-психолог 

 


