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Цель: повышение педагогической культуры родителей в вопросах воспитания и
развития ребенка.
Вид родительского собрания: Тематическое.

Форма проведения: Круглый стол.
Способы и приемы совместной работы участников собрания: обсуждение
совместно в группах, тренинг приветствия, высказывания своего мнения о значениях
пословиц.

Предварительная подготовка: анкеты для родителей на тему: «Семья в жизни
ребенка», подготовить памятки на тему родительского собрания, подготовка для
родителей пословиц и поговорок о семье, конкурс рисунков с детьми на тему: «Моя
семья».
Оборудование: мультимедийная аппаратура, подготовленные пословицы и поговорки о
семье, педагогические ситуации семейного воспитания, листья из картона/бумаги
желтого цвета, ручки или фломастеры.

Семья для ребенка – это место его рождения. Это счастливые мама
и папа. То, что ребенок с малых лет приобретает в семье, он сохраняет в
течении всей жизни. Без вашей поддержки и помощи ребенок не будет
счастливым и здоровым.
Для каждого ребенка семья значит очень многое. Ведь дети хотят
видеть семью счастливую. Поэтому, родители, всегда будьте вместе, любовь
берегите, обиды и ссоры подальше гоните, чтоб про Вас говорили друзья:
Какая хорошая Ваша семья!

Тренинг «Поприветствуем друг друга»
Уважаемые родители, предлагаем Вам поприветствовать друг друга,
взяв своего соседа за руку, называя его ласково по имени, например: «Здравствуй,
Леночка!»

Итак, мы пришли на встречу с хорошим настроением, забыв про всю
свою работу. Ведь мы так много времени проводим на работе. А времени, чтобы
поговорить с ребенком, услышать его и спросить как у него дела у нас совсем
нет.

Дорогие родители! Сегодня на наше родительское собрание мы
пригласили в гости педагога - психолога, который расскажет Вам, что нужно
ребенку, чтобы он чувствовал себя счастливым.

Нет времени на ребенка

Помните!
•
•
•
•
•
•
•
•

Ребенка постоянно критикуют — он учится ненавидеть.
Ребёнок живёт во вражде — он учится быть агрессивным.
Ребёнок живёт в упрёках — он учится жить с чувством вины.
Ребенок растет в терпимости — он учится понимать других.
Ребенка хвалят — он учится быть благородным.
Ребенок растет в безопасности — он учится верить в людей.
Ребенка поддерживают — он учится ценить себя.
Ребёнка высмеивают — он учится быть замкнутым.

Три способа открыть ребёнку свою любовь:
Слово.
Называйте ребенка ласковыми именами, придумывайте домашние прозвища,
рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и пусть в вашем голосе звучит
нежность, нежность и только нежность.
Прикосновение.
Иногда достаточно взять ребенка за руку, погладить по волосам, поцеловать,
чтобы он перестал плакать и капризничать. А потому как можно больше
ласкайте своего ребенка, не обращая внимания на советы “многоопытных”
родителей. Психологи пришли к выводу, что физический контакт с матерью
стимулирует физиологическое и эмоциональное развитие ребенка.
Взгляд.
Не разговаривайте с ребенком, стоя к нему спиной или вполоборота, не кричите
ему из соседней комнаты. Подойдите, посмотрите ему в глаза и скажите то, что
хотите.

Основные черты абсолютно счастливого ребенка:
• чувствует абсолютную, бескорыстную любовь родителей;
• ощущает себя значимым членом семьи, к которому прислушиваются;
• спокойно, но эффективно прорабатывает критику;
• чувствует опору, поддержку своей семьи.

• Принцип безусловной родительской любви.
Говорите ребенку, что любите его каждый день, когда малыш просыпается.
Если он спросит за что, то искренне отвечайте просто так. Ребенок будет
чувствовать вашу поддержку, обратиться к вам в случае необходимости.
• Объясняйте все малышу.
Дети очень любознательны, по мере роста и развития перед малышом
открывается огромный и непредсказуемый мир, в котором все
интересно.Отвечайте на вопросы детей
Терпеливо все поясняя ребенку, вы знакомите его с внешним миром,
укрепляете веру в силу знаний. Малыш начинает чувствовать уверенность,
даже если он чего-то не знает, всегда поможет взрослый, всемирная паутина
или книга.
• Проявляйте уважение к ребенку.
Чувство собственного достоинства формируется в раннем детстве через
отношение взрослых. Всегда спрашивайте мнение ребенка по поводу того или
иного действия. Малыш будет постепенно осознавать свою значимость. Ему
будет легко влиться в любой коллектив и отстоять свои интересы.

• Воспитать ребенка можно через диалог.
Всегда разговаривайте с малышом. В диалоге он и вы можете высказать свои
чувства, мысли. Это действие поможет ребенку лучше узнать себя, уметь
выражать свои эмоции.
• Наказания – это лишение поощрения, а не причинение чего-то плохого.
В случае проступка лишите малыша угощения, развлечения, поощрения.
Негативный поступок не должен ассоциироваться с физическими работами,
наказанием, унижением достоинством ребенка. Это вызовет у малыша чувство
досады и обиды.
• Позволяйте малышу совершать ошибки и вместе их решать.
Так ребенка не испугают никакие трудности, он будет счастливым в
независимости от ситуации. В современном мире это очень важное качество.
Ребенок будет спокойно относиться к критике. Эти качества пригодятся
ребенку в детском коллективе, на учебе и работе.
Воспитывайте у детей самостоятельность
• Поощряйте малыш за достижения.
Это повысит самооценку малыша, подарит ценные положительные эмоции

Заботьтесь о своем ребенке!

Уважаемые родители, чаще обнимайте своего ребенка, говорите ему
ласковые слова, а самое главное, говорите, как вы любите его.

Уважаемые родители! Ваши дети для вас подготовили рисунки своей
семьи. Давайте сейчас на них посмотрим, и постараемся определить, какой на
ваш взгляд является эта семья.

Семья № 1

Семья № 2

Семья № 3
Семья № 4

При солнышке тепло, а при матери…

как земля людей.

Мать кормит людей

матушка.

Нет лучше дружка, чем родная…

добро.

Не нужен клад, когда в семье…

моя крепость.

В гостях хорошо,

лад.

Мой дом -

а дома лучше.

1. При солнышке тепло, а при матери добро.
2. Мать кормит людей, как земля людей.
3. Нет лучше дружка, чем родная матушка.
4. Не нужен клад, когда в семье лад.
5. В гостях хорошо, а дома лучше.
6. Мой дом – моя крепость.

1 ситуация.
Мальчик был наказан. Он получил две двойки. Отец серьёзно с ним
поговорил и в наказание не разрешил выходить ему из дома. Пришли друзья и
позвали его сходить в кино. Мама пожалела сына и стала уговаривать отца
отпустить его с друзьями. Между родителями произошёл конфликт. Как
правильно поступить, чтобы избежать конфликта?

2 ситуация.
Девочке очень хотелось сделать сюрприз для мамы. Она пришла из
школы, помыла посуду, приготовила обед. Пришла с работы мама. Девочка
бросилась к ней и поцеловала её. Мама была не в настроении и никак не
отреагировала на поцелуй. Затем дочь пригласила её к столу ужинать. После
ужина мама сказала спасибо и ушла в свою комнату. Как бы вы поступили на ее
месте?

3 ситуация.
В семье двое детей: брат и сестра. Брат ходит в 4 класс, сестра — в
детский сад. Сестре уделяют больше внимания, так как она ещё маленькая. Ей
чаще покупают игрушки, чем брату, опираясь на то, что он вышел из этого
возраста. Мальчик очень обижается, но родители не реагируют на это. О чем мы
не должны забывать при воспитании детей разного возраста?

У каждого человека будь он взрослый или ребенок есть мечта.
Какая у вас, уважаемые родители, была в детстве мечта? А вот у Ваших детей
сейчас в мечтах быстрее закончить детский сад, потом школу и быть взрослыми.
У вас на столе лежат желтые листочки, напишите на них те качества, которые вы
хотите видеть в своих детях и прикрепите их на это дерево

Рефлексия
«Портрет ребенка»

Родительство
–
ответственный труд.

это

Быть
родителем
–
это
совершенно
особая
творческая деятельность, в
ходе которой создается новый
человек.
Сегодняшняя наша встреча
подошла к концу. А в
заключении
хотелось
бы
раздать
Вам,
уважаемые
родители, памятки о значении
семьи для вашего ребенка.
Очень надеемся, что она для
вас будет полезной.
Всем спасибо за участие!
До свидания!
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