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Цель: Формирование доверительных и доброжелательных отношений между 

родителями и детьми, педагогом и воспитанниками, педагогом и родителями; 

установление системы взаимодействия «воспитатель - родитель - ребёнок - 

сотрудничество». 

Задачи: 

 помочь родителям понять своих детей;  

 обобщить представления родителей об индивидуальных особенностях 

своих детей, использовать их в процессе семейного воспитания;  

 способствовать формированию правильного отношения родителей к 

индивидуальным особенностям своего ребёнка. 

Ход мероприятия 

Вступительная часть  

Что такое семья? Это слово, которое понятно всем. Оно с первых мгновений 

жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, родители, близкие родственники. 

Это любовь и заботы, труды и радости, привычки и традиции.  

В семейном кругу мы с вами растём, 

Основа основ – родительский дом. 

В семейном кругу все корни твои, 

И в жизнь ты выходишь из семьи. 

В семейном кругу мы жизнь создаём, 

Основа основ – родительский дом.  

 

Все начинается с семьи! 

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и 

родные люди, те, кому желаем добра и счастья, кого мы любим, с кого берем 

пример, о ком заботимся. Это утверждение никогда не станет избитым. Именно в 

семье мы учимся любви, заботе и уважению, ответственности 

Семья – это не просто родственники, живущие рядом. Это близкие люди, 

которые сплочены чувствами, интересами, идеалами, отношением к жизни. Семья 

– это школа любви. В семье мы учимся тому, что такое любовь и что это значит – 

быть человеком. Благодаря любви между мужчиной и женщиной рождается 

ребёнок. Нет ни одного человека, который бы не появился на свет сам по себе, у 

каждого есть родители. Любовь родителей друг к другу создаёт мирную и 

счастливую атмосферу, в которой ребёнок растёт. Сегодня мне хотелось бы 

поговорить с вами, уважаемые родители и дети, о семье и роли родителей в 

семейном воспитании. 

Конечно, в юных сердцах зарождается с детства и крепнет с годами чувство, 

лежащее в глубине души каждого, - это любовь к Дому своему. Рождение этой 

любви – тайна великая требующая размышлений. Поэтом к ней можно только 

прикоснуться и предпочесть путь неторопливых раздумий и вопросов. Великое 

дело, когда рождаются в душе вопросы. А это уже труд Души. 

Что семья может дать ребенку? В чем ее психологическая сила? 



На сегодняшний день, вам , как родителям приходится нелегко из-за 

нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах 

дошкольной педагогики и психологии. Но вопрос семейного окружения в 

процессе психического развития ребенка дошкольного возраста является  

актуальным. 

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». 

Задание для родителей. 

Написать полное имя своего ребёнка, рядом с каждой буквой имени - слово, 

характеризующее его характер, особенности личности, способности. 

Например: 

О - остроумная; 

Л - ласковая; 

Ь - загадочная: 

Г - гордая; 

А - аккуратная. 

Посмотрите, сколько усилий, вы приложили, чтобы в полной мере раскрыть 

характер своего ребенка, и подобрать нужные слова. Это говорит, о том, что 

каждый из вас желает и стремиться вложить своего ребенка определенные 

нормы, правила и ценности. Слово «1семья» весомо для вас. 

Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете своего ребенка? Ведь многие 

родители искренне считают, что своего ребёнка они знают очень хорошо. Чем 

меньше наш ребёнок, тем мы действительно лучше его знаем. 

Воспитатель сообщает, что с детьми проводилось интервью, где им 

предлагалось ответить на вопросы: 

- мне бывает радостно, когда... 

- мне бывает грустно, когда... 

- мне бывает страшно, когда... 

- мне бывает стыдно, когда... 

- я горжусь, когда... 

- я сержусь, когда... 

- я удивляюсь, когда... 

Родителям предлагается ответить на эти вопросы: 

- моему ребёнку бывает радостно, когда... 

- мой ребёнок грустит, когда... 

- моему ребёнку страшно, когда... 

- моему ребёнку бывает стыдно, когда... 

- мой ребёнок гордится, когда... 

- мой ребёнок сердится, когда... 

- мой ребёнок удивляется, когда... 

После выполнения задания родители вскрывают конверт с ответами детей и 

сравнивают со своими ответами. 

«Азы воспитания. О вежливости и культуре». 



Вопрос родителям: Что вы считаете азами воспитания? 

- Кто по-вашему является главным в воспитании навыков культурного 

поведения и хороших манер? (Личный пример взрослых, то есть наш.) 

Попробуйте для себя ответить на данный вопрос 

Психологи уже давно доказали, что опыт ребенка, полученный им в 

отношениях с его родителями, является фундаментальным для всей его 

последующей жизни. Для ребенка жизненно необходимо, чтобы родители его 

любили. Без пищи физической он не в состоянии выжить, без любви и принятия 

он не сможет стать полноценной личностью. Родители несут ответственность за 

тот опыт, который ребенок получит в семье. Вот почему родительская любовь 

является очень значимой ценностью и для родителей, и для детей. Но именно в 

силу того, что она так важна, очень трудно смириться с ее отсутствием или 

недостатком, как детям, так и родителям. Это может привести к серьезным 

искажениям: агрессию по отношению к собственным детям родители выдают за 

любовь, а дети принимают эту подмену за чистую монету, как будто это и есть 

подлинная родительская любовь, а потом переносят этот опыт и в свою жизнь.  

Традиционно главным институтом воспитания является семья. Семья – 

колыбель духовного рождения человека. То, что ребенок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность 

семьи обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной 

части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из 

институтов воспитания не может сравниться с семьей. Зачастую семья, в которой 

вырос ребенок, становится моделью его будущей семьи. Хотелось бы привести 

пример одной семьи. 

Общение в семье 

Жизнь в семье невозможна без общения в ней, общения между мужем и 

женой, родителями и детьми в процессе повседневных отношений. Общение в 

семье представляет собой отношение членов семьи друг к другу и их 

взаимодействие, обмен информацией между ними, их духовный контакт. Спектр 

общения в семье может быть очень разнообразным. Помимо бесед о работе, 

домашнем хозяйстве, жизни друзей и знакомых оно включает в себя обсуждение 

вопросов, связанных с воспитанием детей, искусством, политикой и т.д. 

При нормальных взаимоотношениях в семье супруги обычно всегда делятся 

между собой своими огорчениями и получают при этом морально 

психологическую поддержку, чего не скажешь про неблагополучные семьи. 

Однако не бывает идеального общения в семье, т.е. общения, состоящего 

только из согласия. Супружеские отношения неизбежно проходят через 

противоречия: ссоры, конфликты, и т.д., но в конечном итоге находится выход из 

любой сложной ситуации, если это делается сообща. Это можно сравнить с 

погодным явлением, когда светит солнышко и вдруг средь бела дня на небе 

появляются чёрные тучи, гром, ветер, но всё это происходит какое-то мгновение и 

вдруг… радуга.  



Как много сердечного тепла бывает загублено из-за неспособности понять 

другого и самого себя! Сколько больших и малых драм не происходило бы, 

обладай их участники и окружающие умением сочувствовать, прощать и любить. 

Любить тоже надо уметь, и это умение не дается матерью - природой. Детей надо 

научить на своих  примерах любить не только близких людей, но и природу, 

понимать, что происходит вокруг, воспитывать чувство сострадания, чувство 

боли и т.д. 

Глядя на пяти – шестилетнего ребенка, можно ясно представить, какие у него 

родители, как и о чем они разговаривают друг с другом, какой микроклимат в 

семье. 

Хочется предложить вам краткие правила общения в семье, которые станут 

для вас своеобразной памяткой. 

«Правила общения в семье» 

1. Не демонстрируйте своему ребёнку показную вежливость и чуткость. 

Очень скоро он начнёт вам подражать и поступать так в первую очередь по 

отношению к вам. 

2. Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша привычка станет привычкой 

вашего ребёнка. 

3. Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно, если вы покажите в 

этом пример своему ребёнку, ждите, что очень скоро он скажет то же самое о вас. 

4. Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это хороший урок 

добра и человечности для вашего ребёнка. 

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в присутствии своего ребёнка. В тот 

момент вы ничего не теряете, лишь приобретаете его уважение. 

6. Проявляйте благородство даже тогда, когда вам очень не хочется его 

проявлять, учите благородству своего ребёнка. Помните, что поведение-это 

зеркало, в которое вы глядите. 

Большую роль в эмоционально-личностном развитии ребёнка играют 

родительские установки. Что значит родительские установки? Это те словесные 

обращения, высказывания к ребёнку, оценка поступков ребёнка. Соответственно 

эти обращения, эта оценка может носить как негативный, так и положительный 

характер. 

Поэтому наша задача избегать установок, которые впоследствии могут 

отрицательно проявиться в поведении ребёнка. 

Поучимся негативные установки трансформировать в позитивные, 

развивающие в ребёнке веру в себя. 

Негативные установки Позитивные установки 

Горе ты моё Счастье ты мой, радость ты моя 

Плакса-вакса нытик Поплачь, будет легче... 

Ну, всё готов раздать... Молодец, что делишься с другими 



Ты совсем, как твой папа, мама... 
Папа у нас замечательный. Мама у нас 

умница. 

Ничего не умеешь делать 
Попробуй ещё, у тебя обязательно 

получиться 

Неряха, грязнуля 
Как приятно на тебя смотреть, когда ты 

чист и аккуратен 

Ты обижаешь маму, я уеду от тебя к 

другому ребёнку 

Я никогда тебя не оставлю, ты самый 

любимый 

Уйди с глаз моих, встань в угол Иди ко мне, давай во всём разберёмся 

вместе 

И в кого ты такой (некрасивый..) Как ты мне нравишься 

Ничего не бойся, никому не уступай, 

всем давай сдачу 

Держи себя в руках, уважай людей 

Когда же ты научишься Я помогу тебе 

Что бы ты без меня делал? Что бы мы без тебя делали? 

Уж лучше бы тебя вообще на свете не 

было 

Какое счастье, что ты у нас есть! 

Если будешь так поступать с тобой 

никто не захочет дружить 

Как относишься к людям, так и они 

будут относиться к тебе 

Дорогие родители! Пожалуйста, следите за своей речью и не давайте 

детям отрицательные установки. Если же вы всё-таки оговорились, то 

поспешите исправить ситуацию, заменив отрицательную установку на 

положительную. 

 

Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у 

ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда ни при 

каких условиях у ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. 

Самая естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей - это 

относиться к ребенку в любом возрасте любовно и внимательно. Главное 

требование к семейному воспитанию - это требование любви. Но здесь важно 

понимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться 

любовью в своих повседневных заботах по уходу за ним, в своих условиях по его 

воспитанию, необходимо чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был 

уверен, что его любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы 

сложности, столкновения и конфликты не возникали в его отношениях с 

родителями или в отношении супругов друг с другом. 

И в завершении нашего первого собрания хочется пожелать вам терпения, 

терпения и ещё раз терпения. До новых встреч. 


