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Цели: повышение педагогического мастерства родителей; формирование 

умения предвидеть результаты своих поступков, овладение искусством 

общения, формирование умения общаться с детьми. 

 

Оборудование и материалы:  тест для родителей «Я и мой ребенок»; 2 

цветка с лепестками; выставка фотографий «Моя семья»; совместные работы 

детей и родителей; видеозапись с высказываниями детей;  аудиозапись; кукла 

Маша.  

ХОД ВСТРЕЧИ: 

Ведущий. 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. 

Семья. 

Семья – это счастье, любовь и удача,  

Семья – это летом поездки на дачу.  

Семья – это праздник, семейные даты,  

Подарки, покупки, приятные траты.  

Рождение детей, первый шаг, первый лепет,  

Мечты о хорошем, волнение и трепет.  

Семья – это труд, друг о друге забота,  

Семья – это много домашней работы.  

Семья – это важно!  

Семья – это сложно!  

Но счастливо жить одному невозможно!  

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните,  

Хочу, чтоб про Вас говорили друзья:  

Какая хорошая Ваша семья! 

 



В начале нашей встречи я предлагаю вам провести тест «Я и мой ребенок» 

(приложение №1) (ответы родителей на вопросы теста и подведение 

итогов теста). 

Ведущий. Я думаю, что проведенный тест дополнит ваши представления о 

себе как о родителях, поможет сделать определенные выводы относительно 

воспитания детей. 

Ведущий. Испокон веков в каждой семье существуют свои семейные 

традиции общения,  совместные праздники, а также правила и методы 

воспитания детей. Каждый из вас, может рассказать о традициях  общения, 

правилах воспитания в  своей семье, формах общения с ребенком. (Рассказы 

родителей о своих семьях. Если не сразу откликнулись на предложение, 

можно начать с себя, используя прием «волшебной палочки», с помощью 

куклы Маши.). 

(Каждая семья предлагает свой опыт общения с детьми. После завершения 

задания — оформление результата игрового общения в виде цветка, на 

лепестках которого родители напишут свои формы  общения с ребенком)                                                                                                            

Ведущий. Я предлагаю Вам посмотреть видеосюжет, в котором дети 

рассказывают о  любимых моментах общения со своими родителями. (видео 

детей) 

Ведущий. Теперь Вы имеете представление о некоторых любимых моментах 

общения детей с Вами. 

Посмотрите у нас есть цветок, на которых записаны традиции семейного 

общения, которые нравятся детям: 

• При прощании с родителями  получить их объятие и напутственное слово 

или жест.                                                                                                                          

• По возвращении из детского сада  (школы) рассказать о своих удачах и 

проблемах и получить слова поддержки и участия за чашкой чая.                                             

• В выходной день обсудить прожитую неделю и значение ее для детей и 

родителей.                                                                                                                         

• Посидеть в сумерках при свечах рядом с мамой и папой.                                            



• На ночь послушать сказку и быть заботливо укрытым.                                                                                   

• В свой день рождения получать сюрпризы и устраивать их для других 

членов семьи.                                                                                                                 

• Вместе с мамой готовиться к празднику и печь вкусный торт.                                               

• Посидеть с мамой и папой, взявшись за руки, во время своей болезни и 

попросить у них любимую еду или что-то такое, чего очень давно хотелось. 

(ответы детей заранее оформлены на лепестках другого цветка) 

( если не совпадают мнения детей и родителей по данному вопросу, можно 

сделать вывод, что родители не придают значения тем моментам общения, 

которые очень нравятся детям. Если много совпадений в ответах, значит, 

родители понимают детские потребности в общении) 

Ведущий. Как вы думаете, что же является условием успешного общения с 

детьми? (высказывания родителей) 

Ведущий. Условием успешного общения  с детьми - это умение проникнуть 

в душевное состояние детей, понять их эмоциональное состояние. 

Я предлагаю вам рассмотреть «кувшин» эмоций (слайд №2) 

В 1 его части представляем эмоции ребенка, его мироощущение - я есть, я 

любим, мне хорошо, я все могу,  

2 часть - у ребенка существуют потребности в любви, внимании, ласке, 

уважении, сочувствии. Неудовлетворенные потребности приводят к страху, 

боли, обиде - это 3 часть кувшина. 

 Если родители в этот момент не поймут состояние ребенка, его 

неудовлетворенные потребности, то это приведет к более сильным 

проявлениям эмоций – гневу, злобе, агрессии.  В итоге они выплескиваются в 

негативное поведение, крик, истерику. 

Ведущий. Таким образом, нам взрослым, необходимо понимать, что за 

любым негативным переживанием всегда стоит нереализованная 

потребность. Чтобы этого недопустить, нам  взрослым необходимо развивать 

позицию активного слушателя. (слайд №3) Что это значит:   



1. Слушая ребенка, обязательно повернитесь к нему лицом. Важно, чтобы 

глаза находились на одном уровне. Подойдите  к ребенку. Ваша положение, 

ваша поза – первые и самые важные сигналы о том, что вы его готовы 

слушать. 

2. Если ребенок обижен, не следует задавать ему много вопросов. И ответы 

должны звучать в утвердительной форме. («Не буду играть с Пашей!» 

Взрослый: «Ты на него обиделся») 

З. Полезно повторять, делать паузы, а потом обозначать его чувства.  

Ведущий. Я предлагаю вам рассмотреть и решить ситуации с точки зрения 

активного слушателя.  

 Мама сидит в парке, к ней прибегает трехлетний сын в слезах: «Он отнял 

мою машинку» 

 Сын возвращается из школы, в сердцах бросает на пол портфель: «Больше 

я туда не пойду!» Ваша реакция? (Высказывания родителей) 

Ведущий. Во всех случаях, когда ребенок расстроен, обижен, когда ему 

страшно, первое, что нужно сделать, - дать ему понять, что вы знаете о его 

переживаниях, слышите его. Надо внимательно его выслушать, обозначив 

его чувство. 

В первом случае:  «Он отнял мою машинку». Мама: «Ты очень огорчен и 

рассержен на него!» 

Во втором случае: Сын «Больше я туда не пойду!» Отец: Ты больше не 

хочешь идти в школу!» 

«Как не пойти в школу, это нонсенс!»,- обычно говорим мы. В итоге ребенок 

понимает, что его переживания не важны для взрослого. 

Ведущий. Активно слушать ребенка - значит возвращать ему в беседе, что он 

нам поведал, при этом обозначив его чувство. 

Ведущий. Все родители любят своих детей. Эту любовь можно выразить по-

разному. Как вы выражаете свою любовь к детям? (высказывания родителей: 

говорим ласковые слова, улыбаемся ребенку, гладим по голове, целуем, делаем 

подарки и т.д.)) 



 

Ведущий. Да, каждый родитель по-своему выражает свою любовь к детям. 

Существует несколько способов выражения любви к ребенку, среди которых 

можно выделить самые значимые. (Слайд №4): 

- Контакт глаз. Глаза родителей должны постоянно излучать нежность и 

любовь независимо от того, довольны вы им в данный момент или нет.  

Тяжелой для ребенка является родительская привычка – избегать смотреть 

ему прямо в глаза. Это действует на него угнетающе, и может оказаться. Что 

такие тяжелые минуты своей жизни ребенок никогда не забудет 

- Физический контакт. В течение дня мы обязательно должны минимум 6-8 

раз коснуться ребенка: обнять его, поцеловать, погладить и т.д. 

- Пристальное внимание позволяет почувствовать, что для своих родителей 

- он самый важный человек в мире.   

Каждый из этих способов принципиально важен, может не только для 

проявления родительской любви, но и для установления  взаимопонимания 

между родителями и детьми.  

Ведущий. Ребенок, растущий в семье, где родители щедро одаривают его 

такими способами выражения своей любви, будет чувствовать себя уверенно 

и спокойно с самим собой, и с окружающими его людьми и ему будет легко 

общаться и  строить взаимоотношения с другими людьми.  

Но бывают ситуации, когда ребенку необходимо отказать в чем-то, но это не 

значит, что мы его не любим.  Как это правильно  сделать? 

 Я предлагаю вам провести игровой тренинг. 

Выбирается водящий, он идет по кругу, останавливаясь возле каждого 

участника, высказывает ему свои просьбы с детской точки зрения (можно 

попросить родителей озвучить то, что чаще всего просят у них дети). 

3адача взрослого — дать достойный отказ. 

Ведущий. Есть вещи, которые мы запрещаем своему ребенку делать – 

«нельзя, потому что нельзя» (нельзя, например, бить маму), во всех 



остальных случаях нужно  стараться: во-первых, не начинать фразу со слова 

«нельзя» и «нет».  Пример, ребенок, хочет гулять, а вам пора домой. Можно 

сказать: «А мы не идем домой! Ты должен обязательно погулять 15 минут!». 

Другие дети идут домой в этой ситуации с рѐвом, а ваш  сын или дочь 

спросят: «Не прошло ли еще 15 минут?».  

Во-вторых, если вы запрещаете что-то делать, что другим можно делать, 

обязательно объясните  ему, почему ему нельзя. 

«Тебе не надо кататься с горки, потому что там гвоздь торчит, а Пете мама 

разрешает, потому что она несет ответственность за Петю, а я за тебя. Когда 

гвоздь забьют, я с удовольствием разрешу тебе кататься на горке». 

Запрещая ему что-то, стараться предложить что-то взамен (чем-то 

заинтересовать). 

«На горке кататься из-за гвоздя не надо, а вот на качели можно. И Петю туда 

позови, покатайтесь вместе». 

Запрещая что-либо (кроме особых случаев, вместо слова «нельзя» 

используйте слова: «не следует», «не надо», «не делай этого»). 

Частыми  запретами мы вырабатываем у своих детей видимость послушания, 

но при этом абсолютного неповиновения.  

Ведущий.  Предлагаю продолжить наш игровой тренинг  и выбрать 

ведущего, исполняющего роль ребенка, который не хочет убирать игрушки. 

Задача взрослых уговорить его это сделать. (проводится игра) 

Ведущий. Если ребенка спросить, будет ли он кушать, или задать ему 

вопрос: «Что ты хочешь кушать?», вы услышите  в ответ: «Не буду, не хочу»  

Поэтому поставим задачу так: «Ты будешь есть макароны или картошку?» 

«Ты будешь убирать игрушки до ужина или после ужина?» 

Ведущий. Таким образом, у ребенка  создается иллюзия свободы выбора, но 

рамки этой свободы, вы  ему определяете сами. (Слайд№5) И это дает 

возможность:  

1) Приучить ребенка  к мысли, что иногда следует прислушиваться к советам 

мамы. 



2) Понять на своем опыте, что такое компромисс (т.е., не всегда приходиться 

выбирать лучшее, часто выбор приходится делать, оставаясь чуточку 

недовольным при любом варианте из имеющихся – «и та игрушка нравится, 

и эта», «и каши не очень хочется, и макарон»). 

3) Научиться САМОМУ принимать решения и нести за них ответственность. 

4) Дает ему возможность почувствовать, что в нашей семье он может быть 

пусть пока не решающим, но совещательным голосом. 

Ведущий. Порой своего ребенка мы стремимся оградить от всех 

неприятностей, с которыми он может встретиться в нашем непростом мире. 

Но воспитывать  ребенка, значит научиться быть самостоятельным, уметь 

обходиться без нас, взрослых.     

Бывает, что ребенок жалуется, когда  его дразнят обидными словами. Что вы 

сделаете? (высказывания родителей) 

Ведущий. Конечно, избежать появления дразнилок в детском коллективе 

почти невозможно, но бороться с ними необходимо. 

Родители и педагоги не должны оставлять без внимания ситуации обзывания 

детьми друг друга. Задача взрослых - пресечь появление и использование 

обидных прозвищ в группе, а также правильно реагировать в таких 

ситуациях. 

 Научить ребенка не обращать внимания. «Не отзывайся, пока не 

обратится по имени, сделай вид, что не понимаешь, к кому обращаются. 

Скажи: «Меня вообще-то Васей зовут. А ты разве меня звал?» 

 Отговориться.                                                                                                     

1)Черная касса — 

Ключ у меня, 

кто обзывается — 

сам на себя! 

2) Чики-траки — стеночка!  



(Ребенок рукой ставит преграду между собой и обзывающим.) 

3) Шел крокодил, 

Твое слово проглотил, 

А мое оставил!  

4) Кто так обзывается — сам так называется! 

5) - Дурак! 

— Приятно познакомиться, а меня Петя зовут. 

Все отговорки стоит произносить спокойным, доброжелательным тоном, 

стремясь свести все к шутке. 

Ведущий.  Таким образом, вы научите ребенка правильно и спокойно 

реагировать в случае  появления обидных прозвищ. 

Ведущий.  Но бывают ситуации, когда ребенок сам говорит плохие слова, 

иногда даже «нецензурные». Ребенок недоумевает, почему ему нельзя 

произносить эти слова, если, во-первых, они существуют, и, во-вторых, если 

он их вокруг слышит. Как вы объясните ребенку, что их не надо употреблять. 

(высказывания родителей) 

Ведущий.  Я думаю, следует ребенку объяснить: «Есть грибы вкусные и 

полезные, а есть поганые, ядовитые. Умный человек не будет в рот гадость 

тянуть, так и со словами».  

Нужно дать понять детям, что СЛОВО – это очень важно. Что нельзя 

говорить, не подумав, и что надо думать, что говоришь. 

Именно поэтому,  НИКОГДА  нельзя  обзывать своего ребенка! Это 

принцип. 

Даже в порыве гнева!!! Даже если он был очень не прав!!! 

Нужно оценивать поступки детей, а не самих детей: «Ты же умный мальчик, 

а ведешь себя очень глупо!» «Зачем ты ведешь себя как плохой мальчик!».  

Ведущий. Я предлагаю вам принять к сведению следующие советы, которых 

вы можете придерживаться в общении с вашими детьми. Советы для 



родителей будут размещены в газете «Рябинушка», материалы которой вы 

часто просматриваете в родительском уголке. 

  СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (слайд №6 и7) 

1. Прислушивайтесь к своему ребѐнку, старайтесь услышать и понять его. 

Вникните в проблему ребѐнка. Не обязательно соглашаться с точкой зрения 

ребѐнка, но благодаря родительскому вниманию он почувствует свою 

значимость и ощутит своѐ человеческое достоинство. 

2. Принимайте решение совместно с ребѐнком, а также дайте ему право 

принимать самостоятельные решения: ребѐнок охотнее подчиняется тем 

правилам, которые устанавливал он сам. При этом мы не отрицаем, что 

некоторые решения могут принимать только родители. Предоставьте ребѐнку 

право выбора, чтобы он реально почувствовал, что волен сам выбирать из 

нескольких возможностей. 

3. Постарайтесь предупредить ситуацию или изменить еѐ так, чтобы 

ребѐнку не нужно было бы вести себя неправильно. 

4. Предоставляйте ребѐнку возможность отдохнуть, переключиться с 

одного вида деятельности на другой. 

5. Требуя что-то от ребѐнка, давайте ему четкие и ясные указания. Но не 

возмущайтесь, если ребѐнок, может быть, что-то не понял или забыл. 

Поэтому снова и снова, без раздражения, терпеливо разъясняйте суть своих 

требований. Ребенок нуждается в повторении. 

6. Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте ему постепенно освоить 

весь набор ваших требований: он просто не может делать всѐ сразу. 

7. Не предъявляйте ребѐнку непосильных требований: нельзя от него 

ожидать выполнения того, что он не в силах сделать. 

8. Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему 

ребенок ведет себя так, а не иначе, о чем свидетельствует его поступок. 

9. Подумайте, в чем трудность ситуации, в которую попал ребѐнок? Чем 

вы можете ему помочь в этой ситуации? Как поддержать его? 



Рефлексия родительского собрания. Я предлагаю итог собрания подвести 

совместно  с вами. Что полезного и ценного вы для себя сегодня узнали? 

Ведущий.  Мир детей и Мир взрослых взаимосвязаны, и не нужно их 

разделять, а нужно укреплять их отношения. Нужно быть внимательным к 

ребенку и принимать его таким, каков он есть, откликаться на его просьбы, 

желания. Основа для сохранения контакта – искренняя заинтересованность 

во всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его 

детским, пусть самым пустяковым и наивным проблемам, желание понимать, 

желание наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в душе и 

сознании растущего человека.  

Воспитатель: Нашу встречу я хочу закончить стихотворением Агнии Барто 

«Любили тебя без особых причин»  

Любили тебя без особых причин  

За то, что ты - внук,  

За то, что ты - сын,  

За то, что малыш,  

За то, что растѐшь,  

За то, что на папу и маму похож.  

И эта любовь до конца твоих дней  

Останется тайной опорой твоей. 

 

Любите своих детей, доверяйте им, чаще останавливайте свой бег, чтобы 

выслушать их, помочь решить их маленькие детские проблемы, но очень 

важные для них. Я желаю вам удачи и душевного благополучия! 

 

 

 

 

 



 

Тест для родителей «Я и мой ребенок» 

 

Уважаемые родители! 

Отвечая на вопрос, выберите один из трех ответов: 

а) могу и всегда так делаю /5 баллов/; 

б) могу, но не всегда так делаю /3 балла/; 

в) не могу/1 балл/. 

 

Можете ли Вы: 

 

   1. В любой момент оставить свои дела и уделить внимание ребенку? 

   2. Посоветоваться с ребенком, не смотря на его возраст? 

   3. Признать свою ошибку относительно ребенка? 

   4. Попросить извинение у ребенка, если совершили неправильно 

относительно него? 

   5. Сохранить самообладание, если даже поступок ребенка вывел Вас из 

себя? 

   6. Поставить себя на место ребенка. 

   7. Поверить, хотя бы на минутку, что вы добрая фея или прекрасный 

принц? 

   8. Рассказать ребенку поучительный случай из собственного детства, 

который подает вас в не совсем привлекательном свете? 

   9. Всегда удержаться от употребления слов и высказываний, которые могут 

поранить ребенка? 

  10. Пообещать ребенку выполнить его желание за хорошее поведение? 

  11. Выделить ребенку один день, когда он может делать все, что захочет, 

как хочет, и ни во что не вмешиваться? 

  12. Промолчать, если ваш ребенок ударил, грубо оттолкнул или просто 

незаслуженно обидел другого ребенка? 



  13. Устоять против детских слез и просьб, если уверенны, что это прихоть, 

или каприз? 

 

Итоги теста 

 

30-39 баллов. Ребенок – самое большое сокровище в вашей жизни. 

Вы стремитесь не только понять, но и познать его, относитесь к нему с 

уважением, придерживаетесь наиболее прогрессивных принципов 

воспитания и постоянной линии поведения. Иначе говоря, вы поступаете 

правильно и можете надеяться на хорошие результаты. 

 

16-30 баллов. Забота о ребенке для вас – вопрос первой тяжести. Вы 

владеете способностями воспитателя, однако на практике не всегда 

действуете последовательно и целеустремленно. Временами вы весьма 

суровые, а в других случаях – слишком кроткие, кроме того, склонны к 

компромиссам, которые ослабляют воспитательный эффект. Вам необходимо 

серьезно подумать о своих способах общения с ребенком. 

 

Меньше 16 баллов. У вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка, 

общением с ним. Вам не хватает или знаний, или же желания и стремления 

сделать ребенка личностью, а возможно и того, и второго. Советуем 

обратиться к специалистам за помощью. 

 


