
Сценарий родительского собрания в старшей группе 

«Роль родного дома и семьи в формировании 

личности дошкольника» 

Воспитатели: Козявкина Л.А., Кочетова Л.В. 

Цель: 

1. Выявление особенностей взаимоотношений между ребёнком и родителям; 

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 ребёнка - 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 предложенья". 

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 ребёнка". 

12. Цветок настроения (на лепестках написаны слова вежливости).  



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.  

Ход собрания: 

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 ребёнка - это место его рождения, 
становления. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в 
течение значительной части своей жизни. В ней закладываются основы личности 
ребёнка. Без союза с детьми, без вашей поддержки и помощи ребёнок не будет, 
счастлив, здоров.  

Но вначале, давайте после трудового рабочего дня немного расслабимся. 

Игра:"Цветок настроения" 

Цель: Создать у родителей прекрасное настроение, желание общаться. 

Возьмите цветок - оторвите лепесток(вежливости) и подарите соседу, тот свою 
очередь 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". 

А сейчас, я предлагаю вам взять свои гербы-семьи и рассказать, что вы 
изобразили. 

Рассказы родителей. 

- Спасибо вам за то, что в семьях вы имеете семейные традиции, уважаете 
старших и их труд, помогаете младшим , создаёте 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 своё 
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: Дать возможность родителям сделать самоанализ своих отношений к 
ребёнку, папе, маме, бабушке, дедушке, младшему брату или сестре, друзьям детей.  

"Она любит готовить, ходить в магазин и тратить деньги, ухаживает когда я болею, 
ругает когда я не прибираю игрушки, обнимает и целует, говорит -"моё солнышко", 
 папе делает замечания.(мама). 

- Каждый родитель желает вырастить своего ребёнка счастливым, здоровым, 
умным. Чтобы он выбрал правильную дорогу, смог само реализоваться, создал 
счастливую семью и достойно воспитал своих детей- об этом думают все родители, 
не зависимо от того  в какой стране мы живём, 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 ребёнком, 
услышать о том, что делается в его детской душе, у нас нет. Или делаем на бегу в 
второпях. 

- Дорогие родители! Отложите все дела в сторону, привлеките к себе ребёнка, 
обнимите его. Психологи утверждают, что для того, чтобы ребёнок чувствовал себя 
счастливым- его нужно 7 раз в течении 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 
слёзы". 

Пословицы "сердечки" 

Цель: Развивать социальное мышление, социальное креативность, 
общительность, знакомить с правилами поведения в обществе. 

- А сейчас, я предлагаю вам, уважаемые родители бумажные сердечки 

 с русскими народными пословицами о семье, вы достаёте 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 ребёнка в настоящее 
время играют компьютер и телевидение. Необходимо помнить о том, что ребёнок, 
который ежедневно смотрит сцены насилия, убийства, становиться 
раздражительным, неуравновешенным, агрессивным. Вам - родителям, необходимо 
контролировать в какие игры играет ваш ребёнок, 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 своём доме: 

1.- о своей детской комнате 

2.- о любимой игрушке,   

3.- чем ты любишь заниматься по вечерам. 

4.-кто с тобой чаше проводит время из старших. 

А сейчас уважаемые родители сделайте для себя вывод. 

Большое спасибо вам родители, что вы у нас такие заботливые, внимательные и 
живёте жизнью своих детей, интересуетесь их проблемами. 

Предлагаем вам игру "Закончи предложение". 

Возьмите, пожалуйста, из подставки по одному цветному карандашу, раскрутите на 
нём свёрток бумаги, внимательно прочитайте и в свободное место закончите 
предложение одним или двумя словами, добавляя слово - он учится. 

1. Ребёнка постоянно критикуют, он учиться...(ненавидеть). 

2. Ребёнок живёт во вражде, он учиться...(быть агрессивным). 

3. Ребёнок живёт в упрёках, он учиться...(жить с чувством вины). 

4. Ребёнок растёт в терпимости, он учиться...(понимать других). 

5. Ребёнка хвалят, он учиться...(быть благодарным). 

6. Ребёнок растёт в честности, он учиться...(быть справедливым). 



7. Ребёнок растёт в безопасности, он учиться...(верить в людей). 

8. Ребёнок поддерживает, он учиться...(ценить себя). 

9. Ребёнка высмеивают, он учиться...(быть замкнутым). 

10. Живёт в понимании и дружбе, он учиться...(находить любовь в мире). 

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

Итоги собрания:  

Дорогие родители, именно от вас, большой степени, зависит, каким вырастет ваш 
ребёнок, 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 ребёнка 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 ребёнка под музыку "Гимн Семьи" (И.Резник). 

Хотелось бы закончить нашу встречу стихотворением, ещё раз подтверждающим 
всё то, о чём шла речь на собрании. 

"Ребёнок учиться тому, 
Что видит у себя в дому. 
Родители - пример ему! 
Кто при жене и детях груб, 
Кому язык распутства люб, 
Пусть помнит, что с лихвой получит 
От них всё то, чему их учит. 
Не волк воспитывал овец, 
Походку раку дал отец! 
Коль видят нас и слышат дети, 
Мы за дела свои в ответе. 
И за слова: легко толкнуть 
детей на нехороший путь. 
Держи в приличии свой дом, 
чтоб не каяться потом."         Себастьян Брант. 

В завершении, всем родителям дарятся памятки с правилами по воспитанию детей 
и приглашаются на чаепитие. 

 

 

 

 



Итоговое родительское собрание в старшей группе 

Воспитатели: Козявкина Л.А., Кочетова Л.В. 

                 

Цель: Показать родителям знание и умения детей, приобретенные в течение года.  

 

Ребята, мы с вами целый год ходили в садик, подросли и многому научились. Уже осенью 
вы перейдете в подготовительную группу. Хотите? Сейчас мы узнаем, готовы ли вы к 
переходу в подготовительную группу.  

Посмотрите, у меня в руках схема-карта. На ней нарисованы три дороги:  

Первая – ведет в болото. Пойдем туда? (нет).  

Вторая – ведет в лес к Бабе-Яге. Пойдем по этой дороге? (нет).  

Третья дорога – ведет в подготовительную группу. Отправляемся в путь? (да).  

Значит куда нам надо идти? Направо, налево или прямо?  

Долгий ли это путь я не знаю, и добираться мы, может, будем день, два или целый месяц. 
Что нам нужно, чтобы быстрее добраться? (Ответы детей)  

Конечно, мы можем добраться до первого задания, на каком либо виде транспорта. 
Назовите, пожалуйста, какие виды наземного, воздушного и водного транспорта вы 
знаете? Молодцы, представьте, что вы удобно расположились в том транспорте, который 
выбрали, закройте глаза – вот мы и на месте!  

Я вижу первое задание. Что же это такое? Давайте посмотрим.  

 

1 задание: Это загадка:  

Я раскрываю почки, в зеленые листочки.  

Деревья одеваю, посевы поливаю,  

Движения полна, зовут меня ...(весна)  

 

2 задание  Ребята, а какие стихи, пословицы про весну вы знаете?  

Весна днём красна.  

Вода с гор потекла – весну принесла.  

Кто спит весною - плачет зимою.  

Ласковое слово – что весенний день.  

Весна красна цветами, а осень — пирогами.  

Пришла весна, так уж не до сна.  



Увидел грача — весну встречай.  

Черемуха расцвела — холода позвала.  

Зима весну пугает, да сама тает.  

Стихи о весне  

Замечательно, а теперь вставайте скорее в кружочек.  

За зимой пришла весна - Дети идут друг за другом по кругу.  

И теперь нам не до сна.  

За весною будет лето - Взявшись за руки, идут по кругу.  

Не забудем мы про это.  

А потом приходит осень - Руки на плечи, идут по кругу.  

Хоть ее мы и не просим.  

А за осенью – зима - Опустили руки.  

Заморозит всех она. «Греемся»  

Прекрасно! Готовы продолжать путь? А ко второму заданию две дорожки ведут.  

Одна дорожка- длинная, а другая – короткая. Как вы думаете, по какой дорожке мы 
быстрей доберемся? По длинной дорожке или по короткой? (ответы детей).  

Правильно, ребята, по короткой дорожке конечно быстрей. Теперь нам нужно правильно 
указать, где короткая дорожка. (За столами)  

У каждого из вас на столе лежат две полоски-«дорожки», они разные по длине и ширине 
Сравните, пожалуйста, какая из этих двух полосок короткая. Возьмите в руку короткую 
полоску (дети сравнивают полоски). Какая из этих полосок шире? (Ответы детей).  

Молодцы, ребята, вы правильно указали короткую дорожку. Мы будем путешествовать по 
этой дорожке. Она полна чудес, (муз. упражнение с мячами). «Чудесные мячики»  

 

3 задание давайте послушаем, что в нем:  

-Отсчитайте и положите на 1 счетную палочку больше, чем число 6.  

 (Сколько счетных палочек вы должны отсчитать?) -7  

-Отсчитайте и положите на 1 счетную палочку меньше, чем число 5.  

 (Сколько счетных палочек вы должны отсчитать?) -4  

-Как можно узнать, в каком ряду счетных палочек больше, не считая их? (Расположить 
друг под другом)  

-Как сделать, чтобы их стало поровну? ( Добавить или убрать лишние).  

Давайте уравняем количество счетных палочек в обоих рядах. Сколько их стало? 
Одинаково; поровну; в верхнем ряду столько же, сколько в нижнем.  



 (Стук в дверь, входит дворничиха)  

- Здравствуйте. Я убирала двор и нашла этот белый чистый пакет. Я думаю он вам 
пригодится. (дворничиха отдает пакет, дети благодарят и прощаются).  

 (Воспитатель открывает пакет и там след. Задание)  

 

4 задание  

Умницы, а теперь пододвиньте к себе карточку с геометрическими фигурами и 
посчитайте, сколько их всего? Счет ведем слева – направо.  

Покажите, какая геометрическая фигура стоит третьей по счету? Шестой? Второй? 
Назовите мне пятую по счету геометрическую фигуру. Седьмую.  

Молодцы!  

Что бы добраться до 3 задания необходимо начать обратный отсчет:.10,9,8…  

 

5 задание.  

Следующее задание слушайте внимательно: Я называю вам слово и кидаю мяч, а вы 
называете мне противоположное слово по значению. Приступим:  

Длинный – короткий; Большой – маленький; Высокий – низкий; Широкий – узкий; Толстый 
– худой; Далеко – близко; Вверху – внизу; Слева – справа; Вперед – назад; Один – много; 
Снаружи – внутри; Легкий – тяжелый и т.д  

 

6 задание  

Замечательно! Готовы к следующему заданию? Но прежде, чем мы его узнаем, помогите 
мне разобрать цифры по порядку от 1 до 10, которые я нечаянно уронила, и они все 
перемешались.  

Умницы! А вот и последнее задание 7 : я попрошу вас взять две любые карточки и 
составить с ними предложение, справитесь?  

Дети, на этом наше путешествие закончилось. А теперь скажите, что вам понравилось? 
Что было трудного? Что интересного было?  

 

Итог: Молодцы, ребята! Все препятствия вы преодолели, кому то было легко, кому то 
посложнее, но я видела, как вы старались. Теперь вы можете смело шагать по дороге в 
подготовительную группу! А в знак того, что вы справились с заданиями, вы 
награждаетесь серебренными медалями « Ты молодец»!  

Исполняется песня «Детский сад - чудесная страна».  

Вручение серебренных медалей детям. ( ТЫ МОЛОДЕЦ!) 

 

 



Сценарий родительского собрания  

в старшей группе 

Воспитатели: Козявкина Л.А., Кочетова Л.В. 

 

Тема: «Старший дошкольник - какой он?»  

 

Задачи:  
1.Познакомить родителей с возрастными особенностями развития детей 5-6 лет. 
2. Содействовать возникновению у родителей желания и умения общаться с 
ребенком как с самостоятельной личностью. 
3. Развивать у родителей способность находить оптимальные способы решения 
проблемных ситуаций и стратегии поведения при этом. 

 
Форма проведения: круглый стол 
Участники: воспитатели группы, родители. 
 

Материал: буклеты «Особенности современных детей», «Воспитание без наказания», 
мультимедийная презентация деятельности детей в детском саду, мультимедийное 
сопровождение подачи методического материала, подборка литературы для 
родителей, бланки для родителей для заполнения теста. 

Части собрания, методы активизации: 
1. Вводная (5-7 мин) 
Представление воспитателем темы и участников собрания. 
 
Притча «ПРОРОК»(слайд) 
И женщина с ребенком на груди сказала: «Скажи нам о детях». 
И он ответил так: «Ваши дети- это не ваши дети. Они- сыновья и дочери Жизни, 
заботящейся о самой себе. 
Они появляются через вас, но не из вас, и хотя они принадлежат вам, вы не хозяева 
им. Вы можете подарить им вашу любовь, но не ваши думы, потому что у них есть 
свои собственные думы. Вы можете дать дом их телам, но не их душам, ведь их души 
живут в доме завтра, который вам не посетить даже в ваших мечтах. Вы можете 
стараться быть похожими на них, но не старайтесь сделать их похожими на себя, 
потому что Жизнь идет не назад и не дожидается Вчера.» 
Восточный философ и поэт Халил Джебран. 
2. Основная часть(30-35 мин)8 

1. Доклад "Возрастные особенности 
детей старшей группы (5-6 лет)"(слайд) 
Всё больший интерес ребёнка пяти лет направлен на сферу взаимоотношений между 
людьми. (слайд) Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и 
сравниваются со своими собственными. Под воздействием этих оценок 
представления ребёнка о «Я» реальном и «Я» идеальном дифференцируются более 
чётко. К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой запас 
знаний, который продолжает пополняться.(слайд) Ребёнок стремится поделиться 



своими знаниями и впечатлениями с окружающими, сверстниками, что способствует 
появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий 
кругозор ребёнка может явиться фактором, который позитивно влияет на его 
успешность среди сверстников. Происходит дальнейшее развитие познавательной 
сферы личности ребёнка-дошкольника. Развитие произвольности и волевых качеств 
позволяет ребёнку целенаправленно преодолевать определённые трудности, 
специфичные для дошкольника.(слайд) 
Также развивается соподчинение мотивов (например, ребёнок может отказаться от 
шумной игры во время отдыха взрослых).Появляется интерес к математике, чтению. 
Основываясь на умении представлять что-либо, ребёнок может решать простые 
геометрические задачи. 
Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной 
функции речи, развивается планирующая, т. е. ребёнок учится целенаправленно 
планировать, логически и последовательно выстраивать свои действия и 
рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, которое помогает ребёнку 
заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности. Старший 
дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 
проявляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 
моральные, интеллектуальные, эстетические.(слайд 6) 
К интеллектуальным чувствам можно отнести: 
• Любопытство; 
• Любознательность; 
• Чувство юмора; 
• Удивление. 
К эстетическим чувствам относится: 
• чувство прекрасного; 
• чувство героического. 
К моральным чувствам можно отнести: 
• чувство гордости; 
• чувство стыда; 
• чувство дружбы. 
(слайд 7) 
На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается 
притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение, похвалу, 
подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется 
черта, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой черты 
способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий человек 
чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребёнка 
позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять 
доверия взрослого, а часто оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать 
оправдание своим оплошностям, перекладывать вину на других. Нравственное 
развитие старшего дошкольника напрямую зависит от степени участия в нем 
взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 
интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 
привычку нравственного поведения. Этому способствует создание проблемных 
ситуаций и включение детей в них в процессе повседневной жизни, а также личный 
пример взрослого, находящегося рядом. 
Возраст 5-6 лет, старший дошкольный возраст, является очень важным в развитии 
познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребёнка.  
(слайд 8) 
Именно в этот период в ребёнке закладываются многие личностные аспекты, 
формируются основные черты характера ребёнка, «Я» - позиция. Уже сейчас можно 
понять, каким будет человек в будущем. В 5-6 лет ребёнок как губка впитывает всю 
познавательную информацию. Научно доказано, что в этом возрасте человек 
запоминает столько материала, сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В 



этом возрасте ребёнку интересно всё, что связанно с окружающим миром, 
расширяется кругозор. Лучшим способом получения научной информации является 
чтение детской энциклопедии, где чётко, научно, доступным для ребёнка языком 
описываются любые сведения об окружающем мире. Ребёнок получает 
представление о космосе, древнем мире, человеческом теле, животных и растениях, 
странах, изобретениях и о многом другом. 
(слайд 9) 
Этот период называется сензитивным ( особеннно чувствительным) для развития 
всех познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, 
воображения. 
(слайд 10) 
Для их развития используется более усложненный игровой материал(палочки 
Кюизнера, блоки Дьенеша, кубики Никитина, «Танграм», «Коломбово яйцо», 
развивающие игры Воскобовича и др.), он становится логическим, интеллектуальным, 
когда ребёнку приходится думать и рассуждать. 
(слайд 11) 
Очень полезно играть с детьми в словесные игры, так как ребёнок уже использует в 
своей речи синонимы, антонимы, различает гласные и согласные звуки, может 
определить 
количество слогов в словах, место звука в слове (в начале, середине, конце слова). 
Хорошо развивает логическое мышление конструктор. Важным моментом в процессе 
конструирования является складывание по схеме-образцу, начиная с простых узоров. 
Кубики, различные головоломки, мозаику необходимо выкладывать по картинке, 
ориентируясь на цвет, форму и величину. Развитию элементарных логических 
представлений способствуют игры и упражнения с использованием различных 
логических таблиц. Все задания строятся на видовой, тематической классификации, 
заставляют работать внимание, зрительное восприятие и мышление ребёнка. 
(слайд 12) 
 

2. Тест «Какой Вы РОДИТЕЛЬ?» 
Не секрет, что характер взаимоотношений родителей с ребенком показывает 
существенное влияние на его успешность. Оцените особенности Вашего общения. 
Часто ли Вы употребляете такие по смыслу выражения? 
1. Какой (ая) ты у меня молодец (умница). 
2. Ты способный(ая), у тебя все получится. 
3. Ты невыносим(а)! 
4. У всех дети, как дети, а у меня... 
5. Ты мой(я) помощник(ца). 
6. Вечно у тебя все не так. 
7. Сколько раз тебе повторять! 
8. Какой(ая) ты сообразительный(ая). 
9. Чтобы я больше не видел (а) твоих друзей! 
10. Как ты считаешь? 
11. Ты полностью распустился(сь)! 
12. Познакомь меня со своими друзьями. 
13. Я тебе обязательно помогу, не переживай! 
14. Меня не интересует, что ты хочешь! 
(слайд 13) 
 
Обработка результатов теста: 
Если Вы употребляете выражения 1,2,5,8,10,12,13, 
то начислите себе по одному баллу за каждый ответ. 
Если Вы употребляете выражения 3,4,6,7,9,11,14, 
то начислите себе по два балла за каждый ответ. 



(слайд 14) 
 

Подсчитайте общую сумму баллов. 
7-8 баллов: Между Вами и Вашим ребенком царит полное взаимопонимание. Вы не 
злоупотребляете чрезмерной строгостью. 
9-10 баллов: Ваше настроение в общении с ребенком носит непоследовательный 
характер и больше зависит от случайных обстоятельств. 
11-12 баллов: Вы недостаточно внимательны к ребенку, возможно, часто подавляете 
его свободу. 
13-14 баллов: Вы слишком авторитарны. Между Вами и ребенком часто возникает 
раздражение. Будьте более гибкими в отношении со своим ребенком. 
 
3. Давайте поиграем 
 
1) Ролевое проигрывание семейных ситуаций. Проиграйте, как вы будете 
устанавливать контакт с плачущим ребенком, с ребенком, который не хочет собирать 
игрушки, с ребенком.  
Родители дают оценку разным способам воздействия на ребенка и формам 
обращения к нему, выбирают более удачные, заменяют нежелательные 
конструктивными (вместо "Почему ты опять не убрал свои игрушки?" - "Я не 
сомневаюсь, что эти игрушки слушаются своего хозяина").  
 
 "Назовите метод воздействия, который более других помогает вам в налаживании 
отношений с сыном или дочерью?" Или: "Был ли подобный случай в вашей практике? 
Расскажите о нем, пожалуйста", или: "Вспомните, какую реакцию вызывает у вашего 
ребенка применение поощрений и наказаний" и т.п. Побуждение родителей к обмену 
опытом активизирует их потребность анализировать собственные удачи и просчеты, 
соотносить их с приемами и способами воспитания, применяемыми в аналогичных 
ситуациях другими родителями. 
Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах деятельности 
(рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.) 
способствует приобретению опыта партнерских отношений.  
 
4. Рефлексия «Свободный отчет». 
Продолжите фразу: 
• Я благодарен сегодняшней встрече…… 
• Я благодарен своим педагогам…… 
• Я благодарен родителям моей группы….. 
• Я благодарен своему ребенку…. 
• Я благодарен себе….. 
 

5.Разное (7-10 мин) 
Решение насущных вопросов 
 

6.Подведение итогов (3-5 мин) 
 

Экспресс-опрос родителей по оценке качества родительского собрания, выдача 
буклетов родителям. 


