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Цель: 
1. Выявление особенностей взаимоотношений между ребѐнком и 

родителем. 

2. Разработка основных правил семейного воспитания. 

 

Оформление, оборудование и инвентарь: 
1. Оформлена выставка детских рисунков "Моя семья". 

2. Оформлена выставка родительских рисунков "Герб семьи". 

3. На доске плакат - газета анкета для детей  "Экскурсия по дому". 

4. На стене плакаты с написанными выражениями: 

"Характер и нравственное поведение ребѐнка - это слепок с характера 

родителей, он развивается в ответ на их характер и их поведение" Эрих 

Фромм 

"Там, где нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и 

отца к детям уродует их" В.А.Сухомлинский. 

5. Пригласительные на родительское собрание (в виде сердечка). 

6. Подборка различных мелодий, магнитофон. 

7. Литература для родителей; А.С. Макаренко "Книга для родителей". 

8. Тест "закончи предложения". 

9. Игра " отгадай слово из детских "объяснялок"". 

10. Бумажные сердечки с пословицами "объясните значение русской 

народной пословицы о семье". 

11. Ширма "Роль семьи в воспитании ребѐнка". 

12. Цветок настроения. 

13. Детские ладошки (дети обвели свою руку). 

14. Памятки для родителей. 

Подготовительный этап. 
1. Расставить столы и стулья так, чтобы получился открытым центр 

группы и родители могли видеть друг друга. 

2. Подготовить выставку литературы для родителей. 

3. Подготовить памятки для родителей. 

(Звучит спокойная, приятная музыка.) 

 Здравствуйте, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас. 

Уважаемые родители, давайте сегодня поговорим о Ваших детях, о том, 

какую роль  в их воспитании играет семья. Семья - для ребѐнка - это место 

его рождения, становления. То, что ребѐнок в детские годы приобретает в 

семье, он сохраняет в течение значительной части своей жизни. В ней 

закладываются основы личности ребѐнка. Без союза с детьми, без вашей 

поддержки и помощи ребѐнок не будет, счастлив, здоров. 

Но вначале, давайте после трудового рабочего дня немного расслабимся. 

Игра: "Цветок настроения". 

У нас расцвел цветок – цветок вежливости. Я оторву сейчас лепесток и 

подарю соседу, говоря доброе вежливое слово. Тот, в свою очередь, передаст 

другому и так по кругу. Это является важным условием при нашей встрече. 

 

 



 
Истинно  воспитанный человек может быть в той среде, в которой чтят 

традиции и обычаи поколений, где есть тесная связь между прошлым, 

настоящим и будущим. Такую возможность человеку может дать только его 

семья. 

Беседа «Герб Семьи" 

Сегодня для вас оформлена выставка «Герб семьи». И сейчас я предлагаю 

рассказать, что вы изобразили.  (рассказы родителей). 

 

 
 Спасибо вам за то, что в семьях вы имеете семейные традиции, уважаете 

старших и их труд, помогаете младшим, создаѐте гармонию, всех вас 

объединяет одно слово -"семья". 

Поведение родителей - самое решающее в воспитании. Человек может 

приобрести различные профессии, но одной из главный профессий мужчины 

и женщины,  матери и отца, является профессия быть родителем. Если отец и 

мать стремятся постичь науку отцовства и материнства, если демонстрируют 

своѐ разумное поведение и поступки в качестве родителей, у них есть шанс 

добиться успехов и побед в деле воспитания своих детей. 

Игра - отгадать слово из детских "объяснялок" 

Цель: самоанализ родителями своих отношений к ребѐнку, папе, маме, 

бабушке, дедушке, младшему брату или сестре, друзьям детей. 

А сейчас мы поиграем. Вы должны отгадать слово из детских объяснялок. 

«Она любит готовить, ходить в магазин и тратить деньги, ухаживает когда 

я болею, ругает когда я не прибираю игрушки, обнимает и целует, говорит -

"моѐ солнышко",  папе делает замечания (мама)» 

«Самая вкусная получается у бабушки, у мамы тоже хорошо получается 

(еда)». 

 «Это девушка, которая готовит мужчине обед, стирает белье и ухаживает 

за его ребенком (жена)». 

«С этим человеком сложно. Потому что с ним много хлопот… Расходы 

большие… Подвести тебя этот человек может: например, сначала он был 



красивый и хороший, а после того, как ты на нем женился, стал ругучим и 

толстым (муж)». 

 Каждый родитель желает вырастить своего ребѐнка счастливым, 

здоровым, умным. Чтобы он выбрал правильную дорогу, смог 

самореализоваться, создал счастливую семью и достойно воспитал своих 

детей- об этом думают все родители, не зависимо от того  в какой стране мы 

живѐм, на каком языке говорим. Каждый из нас родителей - желает своим 

детям только самого лучшего. 

Мы много времени проводим  на работе, кажется, главное накормить, 

одеть, создать определенные блага. А времени для того, чтобы поговорить с 

ребѐнком, услышать о том, что делается в его детской душе, у нас нет. Или 

делаем на бегу второпях. 

 Дорогие родители! Отложите все дела в сторону, привлеките к себе 

ребѐнка, обнимите его. Психологи утверждают, что для того, чтобы ребѐнок 

чувствовал себя счастливым - его нужно 7 раз в течение дня погладить по 

голове, обнять, одобрить, т.е. через телесное прикосновение подтвердить :"Я 

тебя люблю". 

И поэтому правильное воспитание в семье, как сказано в народной 

пословице. - "Это наша счастливая старость; плохое воспитание- это наше 

будущее горе-это наши слѐзы". 

Пословицы "сердечки" 
Цель: развитие социального мышления, социальной креативности, 

общительности. 

 А сейчас, я предлагаю вам, уважаемые родители бумажные сердечкис 

русскими народными пословицами о семье, вы достаѐте из большого сердца - 

маленькие сердечки, подумайте и объясните значение пословицы. 

"При солнышке тепло -  а при матери добро" 

"Мать кормит детей - как земля людей" 

"Нет лучше дружка - чем родная матушка" 

"Не нужен клад - когда в семье лад" 

"Хозяюшка в дому - что оладышек в меду или пчела в саду" 

"Не красна изба углами - красна пирогами" 

"В гостях хорошо - а дома лучше" 

"Дома и - стены помогают" 

"Мой дом - моя крепость" 

"Каковы родители - таковы и детки" 

"Жизнь прекрасна - когда дома мир". 

 

 
Спасибо вам за ваши душевные объяснения. 



 Огромное влияние на формирование моральных качеств ребѐнка в 

настоящее время играют компьютер и телевидение. Необходимо помнить о 

том, что ребѐнок, который ежедневно смотрит сцены насилия, убийства, 

становиться раздражительным, неуравновешенным, агрессивным. Вам - 

родителям, необходимо контролировать в какие игры играет ваш ребѐнок, 

какие передачи и фильмы смотрит. 

Продолжим  наше собрание с  детских анкет  на тему «Экскурсия по 

дому». А вы, уважаемые родители, должны угадать у кого мы в гостях. 

Детям предложили рассказать о своѐм доме: 

- о своей детской комнате 

- о любимой игрушке,  

- чем ты любишь заниматься по вечерам. 

- кто с тобой чаше проводит время из старших. 

Большое спасибо вам родители, что вы у нас такие заботливые, 

внимательные и живѐте жизнью своих детей, интересуетесь их проблемами. 

Предлагаем вам игру "Закончи предложение" 

Возьмите, пожалуйста, из подставки по одному цветному карандашу. Там 

задание. Внимательно прочитайте и закончите предложение одним или 

двумя словами. 

1. Ребѐнка постоянно критикуют, он учится...(ненавидеть). 

2. Ребѐнок живѐт во вражде, он учится...(быть агрессивным). 

3. Ребѐнок живѐт в упрѐках, он учится...(жить с чувством вины). 

4. Ребѐнок растѐт в терпимости, он учится...(понимать других). 

5. Ребѐнка хвалят, он учится...(быть благодарным). 

6. Ребѐнок растѐт в честности, он учится...(быть справедливым). 

7. Ребѐнок растѐт в безопасности, он учится...(верить в людей). 

8. Ребѐнок поддерживает, он учится...(ценить себя). 

9. Ребѐнка высмеивают, он учится...(быть замкнутым). 

10. Живѐт в понимании и дружбе, он учится...(находить любовь в мире). 

 

 
 

Спасибо за ваши советы, предостережения, они помогут многим из вас в 

определѐнной ситуации. 

Итоги собрания: 
Дорогие родители, именно от вас, большой степени, зависит, каким 

вырастет ваш ребѐнок, детский сад и мы, воспитатели, можем только помочь 

вам найти выход в сложной ситуации. Но вам необходимо помнить, что 



самое большое влияние на формирование личности ребѐнка оказывают ваши 

реальные поступки, ваше поведение. Старайтесь быть примером для своих 

детей. 

Рефлексия: 
Уважаемые родители, дети  приготовили  для вас подарки «свои  ладошки» 

и нарисовали на них свои сердечки. А вы напишите на каждом пальчике - как 

вы называете ласково своего ребѐнка под музыку "Гимн Семьи" (И.Резник). 

 

 
 

Хотелось бы закончить нашу встречу притчей, ещѐ раз подтверждающей 

всѐ то, о чѐм шла речь на собрании. 

Притча о семье - Полная ли банка 

Профессор философии, стоя перед своей аудиторией, взял пятилитровую 

стеклянную банку и наполнил еѐ камнями, каждый не менее трѐх 

сантиметров в диаметре. В конце спросил студентов, полна ли банка? 

Ответили: да, полна. Тогда он открыл банку горошка и высыпал их в 

большую банку, немного потряс еѐ. Естественно, горошек занял свободное 

место между камнями. Ещѐ раз профессор спросил студентов, полна ли 

банка? Ответили: да, полна. Тогда он взял коробку, наполненную песком, и 

насыпал его в банку. Естественно, песок занял полностью существующее 

свободное место и всѐ закрыл. Ещѐ раз профессор спросил студентов, полна 

ли банка? Ответили: да, и на этот раз однозначно, она полна. Тогда из-под 

стола он ещѐ вытащил две баночки пива и вылил их в банку до последней 

капли, размачивая песок. Студенты смеялись. А сейчас я хочу, чтобы вы 

поняли, что банка — это ваша жизнь. Камни — это важнейшие вещи вашей 

жизни: семья, здоровье, друзья, свои дети — всѐ то, что необходимо, чтобы 

ваша жизнь всѐ-таки оставалась полной даже в случае, если всѐ остальное 

потеряется. Горошек — это вещи, которые лично для вас стали важными: 

работа, дом, автомобиль. Песок — это всѐ остальное, мелочи. Если сначала 

наполнить банку песком, не останется места, где могли бы разместиться 

горошек и камни. И также в вашей жизни, если тратить всѐ время и всю 

энергию на мелочи, не остаѐтся места для важнейших вещей. Занимайтесь 

тем, что вам приносит счастье: играйте с вашими детьми, уделяйте время 

супругам, встречайтесь с друзьями. Всегда будет ещѐ время, чтобы 

поработать, заняться уборкой дома, починить и помыть автомобиль. 

Занимайтесь, прежде всего, камнями, то есть самыми важными вещами в 

жизни; определите ваши приоритеты: остальное — это только песок. Тогда 

студентка подняла руку и спросила профессора, какое значение имеет пиво? 

Профессор улыбнулся. — Я рад, что вы спросили меня об этом. Я это сделал 



просто, чтобы доказать вам, что, как бы ни была ваша жизнь занята, всегда 

есть место для пары банок пива.  

Памятка для родителей по воспитанию культуры поведения у детей. 
1. Не демонстрируйте своему ребѐнку показную вежливость и чуткость . 

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

отношению к вам. 

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

вашего ребѐнка. 

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

этом пример своему ребѐнку, ждите, что очень скоро он станет то же самое о 

вас. 

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

добра и человечности для вашего ребѐнка. 

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в присутствии своего ребѐнка. 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 ребѐнка. Помните, что поведение-это 

зеркало, в котором отражается истинный облик каждого! 

 


