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ВВЕДЕНИЕ. 

Важной частью нравственного воспитания является приобщение ребенка к 
культуре своего народа, поскольку раскрытие личности в ребенке 
полностью возможно только через включение его в культуру собственного 
народа. Приобщение детей к отеческому наследию воспитывает уважение, 
гордость за землю, на которой живешь. Для маленького ребенка Родина 
начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его семья, в семье 
начинает «расти» будущий гражданин своей страны. Взаимодействие с 
родителями по данному вопросу способствует развитию эмоционального, 
бережного отношения к традициям и культуре своего народа, а также 
сохранению вертикальных семейных связей. 

Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей – одна из 
основных задач дошкольного образовательного учреждения, важным 
условием которой является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как 
ячейкой общества и хранительницей национальных традиций. 

Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников 
являются: 

— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, 
детскому саду, улице, городу; 

— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

— воспитание уважения к труду; 

— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

— формирование элементарных знаний о правах человека; 

— расширение представлений о городах России; 

— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их 
традициям. 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на занятиях, 
в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не только 
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патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками. 

Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста 
осуществляется в основном через: 

приобщение родителей к педагогическому процессу; 

расширении сферы участия родителей в организации жизни 
образовательного учреждения; 

пребывание родителей на занятиях в удобное для них время; 

создание условий для творческой самореализации педагогов, родителей, 
детей; 

информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, 
которые позволяют родителям ближе познакомиться родителям со 
спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей 
средой; 

разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 

объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по 
воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует 
рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на 
основе знания психических особенностей его возраста, учитывая интересы, 
способности и предшествующий опыт ребенка; 

проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 
ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и 
эмоции; 

уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения . 

Далеко не все семьи в полной мере реализуют весь комплекс возможностей 
воздействия на ребенка. Причины разные: одни семьи не хотят воспитывать 
ребенка, другие - не умеют это делать, третьи - не понимают, зачем это 
нужно. Во всех случаях необходима квалифицированная помощь 
дошкольного учреждения . 

В настоящее время актуальными задачами продолжают оставаться 
индивидуальная работа с семьей, дифференцированный подход к семьям 
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разного типа, забота о том, чтобы не упустить из поля зрения и влияния 
специалистов не только трудные, но и не совсем благополучные в каких-то 
конкретных, но важных вопросах семьи. 

 
В отличие от родительских собраний, в основе которых назидательно-
поучительная форма общения, клуб строит отношения с семьей на 
принципах добровольности, личной заинтересованности. В таком клубе 
людей объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных 
форм помощи ребенку. Тематика встреч формулируется и запрашивается 
родителями. Семейные клубы - динамичные структуры. Они могут 
сливаться в один большой клуб или дробиться на более мелкие, - все 
зависит от тематики встречи и замысла устроителей. 

КВН для родителей воспитанников ДОУ «Ребенок учится тому, что видит у 
себя в дому» 

I. Вступительное слово. 

- Добрый вечер! Мы приветствуем вас в Клубе веселых и находчивых. 

Ведущие -Воспитатель. 

1. Чтение фельетона: 

Дети (стихотворение - фельетон /Ф. Камов, Э. Успенский) 

Товарищи взрослые, вы в ответе 

За все, то делают ваши дети. 

Два ребенка под окном 

Повстречались вечерком. 

-А у нас в квартире газ А у вас? 

-А у нас подбили глаз. А у вас? 

-А у нас сегодня папа 

Вчера пришел навеселе. 

Кошку выкинул в окошко - 

Вместо кошки стало две. 
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-А мой папа Бегемот. 

Его мама так зовет. 

-Бегемотом удивил! 

Я у папы крокодил, 

Брат - осел, 

Сестра - свинья, 

Зоопарк, а не семья. 

К детям Толя подошел, 

Постоял, домой пошел. 

Похвалиться нечем Толе, 

У него порядок в доме. 

А Вова 

Разговор продолжил снова: 

-А у на соседка Нюра - дура; 

У нее извилин мало, 

Это мама так сказала. 

-А мой папа, между прочим, 

Не бывает дома ночью. 

-А наш дядя Михаил 

Тёте молодость сгубил. 

-А у нас сосед соседа 

Бил вчера велосипедом. 

-Велосипедом ерунда, 

Вот мотоциклом - это да! 

Это дело посложнее. 
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-Замолчи! Как дам по шее! 

-Ах, ты драться? Получи! 

-Где тут были кирпичи? 

Вова Петю колотил, 

Петя Вову укусил. 

Всю одежду изорвали. 

Два забора поломали. 

Час каталися в пыли, 

А потом домой пошли. 

Папа с мамой от ужаса белые: 

-Что с ребенком улица сделала! 

А ведь улица - дело пятое. 

Ведь не улица виноватая. 

Товарищи взрослые, ВЫ в ответе 

За то, что делают ВАШИ дети! 

2. Для детей родители - это не просто мама и папа, а главные люди в жизни, 
от которых ребенок ждет защиты, помощи, советов, но никак не унижений и 
критики. И, конечно, родителям важно помнить, что детей учит то, что их 
окружает. 

Ребенок учится тому, 

Что видит у себя в дому, 

Родители пример тому! 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, 

Что с лихвой получит 
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Он все то, чему их учит. 

Коль видят нас и слышат дети: 

Мы за слова свои в ответе! 

Легко толкнуть 

Детей на нехороший путь, 

Держи в приличии свой дом, 

Чтобы не каяться потом. 

Об этом нам сегодня расскажут и покажут команды родителей. Команды 
нам представятся, но вначале позвольте представить членов нашего 
уважаемого жюри:. 

(на столах команд находятся карточки с цифрами 1, 2, 3, 4, 5) 

II. КонкурсПриветствие (визитная карточка) 

Время - до 6 мин. 

Оценка: по 5-ти бальной системе. 

Слово для приветствия предоставляется команде №. 

(команды показывают свои номера - визитные карточки, приготовленнные 
дома) . 

Жюри приступает к работе, а мы продолжаем. Все вы, конечно, знаете, что 
никакая игра КВН не обходится без разминки. 

III. РАЗМИНКА 

1. Каждая команда получает карточки (по 2 - 3 на команду, на которых 
написаны термины (воспитание, любовь, семья, конфликт, доброта, 
вежливость, традиция, проблема, наказание, развитие, ребенок, 
поведение, общение, игра, понимание). 

Задание: в любой форме раскрыть значение этих терминов. 

Время: 5 мин. 

Оценка: до 3 баллов. 
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2. Следующее задание: командам раздаются конверты, в которых 
напечатанные на листах и разрезанные на несколько частей выражения. 
Каждый участник команды должен прикрепить себе на грудь какое-либо 
слово. Затем все должны встать в таком порядке, чтобы получилось 
исходное выражение. 

- Принимайте ребенка таким, какой он есть. 

- Не обещайте того, что не можете выполнить. 

- Обсуждайте не ребенка, а его поступки. 

- Не сравнивайте ребенка с другими детьми. 

- Не обвиняйте ребенка в неудачах. 

Оценка: по 1 баллу за верный ответ. 

Время: 5 мин. 

IV. КОНКУРС КАПИТАНОВ. 

Закончить выражение (пословицы о семье) 

Оценка: по 1 баллу за верный ответ. 

V. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ "Коль видят нас и слышат дети, мы за слова свои 
в ответе" 

Оценка: 0-5 баллов. 

Время: до 10 мин. 

VI. КОНКУРС "Устами младенца" (пока жюри подводит итоги) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    

Воспитание детей - процесс довольно сложный. Родители не только 
должны объяснять детям, что такое хорошо и что такое плохо, но и вести 
себя так, чтобы дети могли им подражать и гордились их поступками. 

Родительское собрание в нетрадиционной форме. 

Игра "Что? Где? Когда?" 
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ЦЕЛЬ: Формировать готовность родителей к эффективной 
коррекционно-педагогической работе с детьми. 

Интеграция образовательных областей: 
-«Коммуникация» 
-«Познание» 
-«Социализация» 
- «Музыка» 

Задачи: 

•   обобщить и систематизировать у детей полученные знания о звуках,
словах, предложениях. Закрепить умение детей самостоятельно давать
характеристику звукам, тренировать фонематический слух,
совершенствовать звуковой анализ, умение составлять предложения,
анализировать предложение, составлять схему;
•    расширять словарь однокоренных слов. («Коммуникация»). 

 
•    закрепить порядковый счет, состав чисел от 1-10; умении составлять 
изображение из геометрических фигур; развивать зрительно-
пространственную координацию, артикуляционную моторику,
сенсомоторные процессы, внимание, мышление, память. («Познание»).
•    воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи,  коллективизма, 
дух соревнования. воспитывать интерес игре. («Социализация»).
•    совершенствовать умение петь и танцевать коллективно с
музыкальным сопровождением, развивать чувство ритма. («Музыка»).
. 
ОБОРУДОВАНИЕ  

Игровое поле с волчком для игры: «Что? Где? Когда?»; конверты с
фотографиями родителей, магнитная доска; табло с карточками для
выставления счёта; коробочки с игрушками: петух, бегемот, слон, пингвин,
заяц, кит, рыба, обезьяна, лось, поросенок, индюк, динозавр;
«Таинственный ящик», «Монгольская игра»,  сюжетная картинка, схема 
предложения из трёх слов; математические домики; математическая  игра 
«Собери бусы»; карточки с изображением школьных принадлежностей:
школьный портфель, линейка, ручка, карандаши, фломастеры, тетрадь,
краски, , ножницы, альбом; медали, мольберт. 
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 ХОД : 

На игровом поле лежат конверты. В середине поля волчок со стрелочкой.
Звучит музыка. Дети с разных сторон входят в зал, выстраиваются
полукругом, лицом к родителям. 

Воспитатель:  Внимание! Мы начинаем игру «Что? Где? Когда?». В игре
принимает участие команда знатоков и команда родителей. За игровым
столом знатоки. (Воспитатель называет имена детей).
Вопросы знатокам задают их родители. (Родители сидят на стульях в
зале). 
Играем до 6 очков. Счёт 0:0. Уважаемые знатоки, прошу занять свои места!

Первый раунд! 

Первый ребенок вращает волчок.
Стрелка указывает на конверт с фотографией родителя.
Воспитатель. Задание знатокам даёт - показывает фотографию. Дети 
называют, чей это мама или папа. 

Родитель:  Игра «Назови последний звук» 

Уважаемые знатоки!                    
Перед вами коробочки,  откройте и назовите вашу игрушку. 
Определите последний звук в названии вашей игрушки  и отметьте его с 
помощью фишки  нужного цвета. Дайте характеристику звуку.  
Игрушки: 
•    бегемот ([т] — согласный, твердый, глухой); 
•    обезьяна  ([а] — гласный); 
•    лось ([с'] — согласный, мягкий, звонкий); 
•    динозавр ([р] - согласный, твёрдый, звонкий); 
•    рыба ([а] - гласный); 
•    петух ([х] - согласный, твёрдый, глухой); 
•    слон  ([н] - согласный, твёрдый, звонкий); 
•    пингвин ([н] - согласный, твёрдый, звонкий); 
•    заяц  ([ц] - согласный, твёрдый, звонкий); 
•    кит  ([т] - согласный, твёрдый, глухой); 
•    поросенок  ([к] - согласный, твёрдый, глухой); 
•    индюк ([к] - согласный, твёрдый, глухой); 
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Дети достают игрушку, определяют последний звук, отмечают фишкой
звук, дают характеристику звуку.
Знатоки справились с заданием и счёт становится 1:0. (Музыкальный
проигрыш). 
Воспитатель вывешивает на табло счёт. 

Второй раунд. 

Второй ребенок вращает волчок.  
Стрелка указывает на конверт с фотографией родителя.
Математическая игра «Собери бусы».
Воспитатель.  С вами играет - показывает фотографию. 

Родитель: Игра «Собери бусы»
Уважаемые знатоки! Перед вами цепочки бусинок, на них цифры ваша
задача: быстро и правильно вставить пропущенные цифры. 
Знатоки справились с заданием. Счет становится 2:0. (Музыкальный
проигрыш). 

Музыкальная пауза
Я предлагаю немножко отдохнуть взять музыкальную паузу. Дети выходят
на середину зала и  поют частушки для родителей. 

Частушки: 

Мы ребята - малыши,  вам частушки пропоем.
Мы в своей любимой группе замечательно живем. 

Раньше мамы нам читали про зайчат и про лису,
А теперь читаем сами про любовь и про луну. 

Все науки одолеем, все у нас получится,
Потому что наши мамы с нами тоже учатся. 

Мы за лето отдохнем, сил поднаберемся.
А в начале сентября снова соберемся. 

Мы частушки вам пропели, хорошо ли, плохо ли,
А теперь мы вас попросим, чтоб вы нам похлопали.
Воспитатель: Уважаемые знатоки, прошу вас занять свои места. 
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Третий раунд. 

Третий ребёнок вращает волчок.
Стрелка указывает на конверт с фотографией родителя.
Воспитатель.  Уважаемые знатоки! Вопрос задаёт - показывает 
фотографию.  
Родитель.   Уважаемые знатоки!  Внимание,  «Таинственный ящик». 
Отгадайте загадку и узнаете, какой предмет лежит в «Таинственном
ящике». 
 
Сама пестрая, ест зеленое, дает белое. (Корова). 

Дети. В «Таинственном ящике» находится корова.
Воспитатель:  Молодцы! (В ящике находится «Монгольская игра».
Открывают ящик, показывают карточку с изображением коровы из
геометрических фигур. Детям раздаются конверты с игрой.)
Внимание, задание знатокам! Каждому сложить корову из геометрических
фигур по образцу.
Трудное задание, но знатоки не сдаются. Выполнили задание. Счет
становится 3:0 

Четвёртый раунд! 

Четвёртый ребёнок вращает волчок. 
Стрелка указывает на конверт с фотографией родителя. 
Воспитатель:  С вами играет - показывает фотографию.
Родитель.  Игра: «Составь схему предложения» 

Внимание, задание: Уважаемые знатоки! Перед вами картинка. Надо
придумать предложение по картинке и составить схему,  сосчитать 
сколько слов в предложении.
(Дети  составляют предложение, затем каждый индивидуально, из
полосок, составляет схему, считают количество слов в предложении).
. Знатоки справились с заданием, и счёт становится 4:0 (Музыкальный
проигрыш). 
Воспитатель: 
А сейчас дорогие мои, знатоки, я бы хотела взять музыкальную паузу.
Дети танцуют танец «Маленьких утят» и приглашают родителей. 

Пятый раунд. 
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Пятый  ребёнок вращает волчок.
Стрелка указывает на конверт с фотографией родителя.
Воспитатель: Вопрос задаёт - показывает фотографию. 

Родитель: Игра «Засели домик» 

Уважаемые знатоки! Перед вами разные домики и живут в них цифры.
Надо заселить цифры в домики, чтобы в сумме получи лось число –
«номер дома».
Задание выполнили правильно, и счёт становится 5:0. 

Шестой раунд. 

Шестой  ребёнок вращает волчок. Стрелка указывает на конверт с
фотографией родителя. 
Воспитатель:  Вопрос задаёт - показывает фотографию. 

Родитель: Игра «Собери портфель»
Уважаемые знатоки. Впереди вас ждёт школа. Давайте поучимся собирать
школьный портфель. Внимание, задание!  Перед вами карточка с 
изображением портфеля, «сложите» в портфель (соедините стрелками)
только те школьные принадлежности, в названии которых есть звук «Р».
(Детям раздаются карточки, в середине изображен портфель, также на 
карточках различные школьные принадлежности. Стрелками надо
«сложить» в портфель только те предметы в названии которых есть звук –
Р). 
Справились с заданием и счёт становится 6:0 в пользу знатоков! 

Воспитатель:  Уважаемые знатоки, впереди вас ждет школа. И вы будущие 
школьники. А пока мы еще дошкольники.     Слова: школа, школьники, 
школьные, дошкольные, предшкольная — слова - родственники, они, как 
одна семья, живут в ладошке (проговаривают слова, загибая пальчики).
Вот и сегодня у нас получился маленький семейный праздник. Вы сегодня
знатоки - победители! И со счётом 6:0 закончилась наша игра «Что? Где?
Когда?».  Желаем вам и в школе только побед и хороших отметок.
(Вручают медали знатокам). 
А эта игра закончена, спасибо за игру. 
Звучит весёлая музыка (дети танцуют). 
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Родительское собрание в нетрадиционной форме. Практикум для 
родителей «Ребёнок не слушается… Что делать?»  

Уважаемые коллеги! За годы работы в детском саду мы убедились, что 
родители по сути такие же дети, они любознательны и задают много 
вопросов. Одна из мудрых восточных пословиц гласит: «Расскажи мне – я 
услышу. Покажи мне –я запомню. Дай попробовать мне самому – я пойму». 
Поэтому, в настоящее время, у наших родителей особой популярностью 
пользуются собрания нетрадиционной формы. На одном из таких собраний 
мы применили практико – ориентированный метод по теме «Ребёнок не 
слушается… Что делать? » о котором я Вам сейчас расскажу. 

Представьте, что вы находитесь на родительском собрании 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы очень рады видеть вас! 

Сегодня мы поговорим о вещах, с которыми сталкиваемся ежедневно и 
иногда не придаём им должного значения. 

Ребенок не слушается …. Проблема стара как мир. Казалось бы, за столько 
веков и даже тысячелетий должны были бы выработаться четкие 
рекомендации родителям о том, как воспитывать детей послушными. И они, 
конечно же, вырабатывались. Но время не стоит на месте. Меняется наша 
жизнь, меняется жизненный уклад, а значит меняются и взаимоотношения 
людей. 

И сейчас мы с вами вместе давайте вспомним, обсудим, а может быть 
выработаем свои рекомендации, как воспитывать детей послушными. 

И в этом нам помогут такие предметы: как яблоко и спички. (Родителям 
раздаются яблоки и спички.) 

-Уважаемы родители, бывают ли в вашей семье ситуации, когда ребенок 
вас не слушается? 

-И ваши действия в этой ситуации? (Ответы родителей. После каждого 
ответа родители втыкают в яблоки спички) 

-Кричим, ставим в угол, запрещаем смотреть мультики, играть в компьютер, 
отказываем в покупке чего-либо, не разговариваем, игнорируем, не пускаем 
играть, не берем в гости, закрываем в комнате одного. 
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-Все основные запреты нами перечислены, хотя в жизни их конечно же 
больше, но нам хватило и этих запретов, чтобы яблоко превратилось в 
кого? (ответ родителей –в ежика.) 

-Вот так и наши дети из румяных, беззащитных, красивых, маленьких или 
больших, превращаются в колючих, взъерошенных, обидчивых, замкнутых 
ежиков. 

Хотя в повседневной жизни, с нашей загруженностью, большим объемом 
работы и нашими проблемами, мы мало уделяем внимания нашим детям и 
без причины применяем перечисленные запреты. 

-Что же делать? Что нужно знать, как правильно поступить, чтобы ребенок 
не превращался в колючего «ежика», а оставался добрым, ласковым, 
общительным? 

Уважаемые родители, предлагайте рекомендации, поделитесь советом. 

- относиться к ребенку, как к равноправному члену семейного коллектива, с 
уважением. (После каждой рекомендации родители вытягивают спички из 
яблока) . 

- закрепить за ребенком постоянный круг обязанностей и неотступно 
следить за их выполнением. 

- уметь отказывать ребенку твердо и решительно, если заметно, что его 
желание превышает возможности семьи или нарушает удобства старших; 

- не злоупотреблять запрещениями; запреты должны быть разумными и 
обоснованными. 

- добиваться от ребенка осознанного, добровольного послушания. 
Послушание под давлением родительской власти приучит его вести себя, 
как надо, лишь в вашем присутствии, а когда вас нет, он будет поступать, 
как ему заблагорассудится; 

- не забывать о единстве требований к ребенку со стороны всех взрослых. 

- не обещать детям того, что не может быть выполнено, не добиваться 
послушания посредством подкупа 

- предоставлять возможность ребенку проявлять заботу о старших, 
упражнять, в добрых поступках. 

-не забывать хвалить ребенка; 
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-помните, что вы пример для подражания; 

- прежде чем наказывать, надо попытаться выяснить причину детского 
проступка. 

- Ой, а где же наши ежики? В руках у Вас опять румяные яблоки! 

-Уважаемые родители! Мы надеемся, что этот яркий пример запомнится, и 
вы сделаете для себя вывод. А чтобы вы не забывали о важных 
рекомендациях, возьмите, разработанные нами памятки. (Родителям 
раздаются памятки.)    

Родительское собрание в старшей группе детского сада «Круглый 
стол. Моя маленькая родина – семья» 

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 (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 "обьяснялок"". 
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: 
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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 "обьяснялок" 
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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" 
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"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: 
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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. 
 

    Родительское собрание «Посеять в детских душах доброту» 
(подготовительная группа) 

Главным воспитателем своих детей являются родители. 
Но, как писал А.С. Макаренко: 

«Семьи бывают хорошие и плохие. Поручиться за то, что семья 
воспитывает как следует нам нельзя, говорить, что семья может 
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воспитывать как хочет, мы не можем. Мы должны организовывать 
семейное воспитание». 

 
Каким оно должно быть сегодня? Нетрадиционным! 
Современные родители, к сожалению, уделяют больше времени работе, 
чем воспитанию детей. За нашей занятостью, сумасшедшим ритмом жизни 
мы совершенно забыли о тех добрых делах, добрых поступках, книгах на 
которых воспитывались мы сами. 
Поэтому, считаю, что на сегодняшний день актуально провести встречу с 
родителями на тему «Посеять в детских душах доброту» и цикл 
занятий для детей. 
Они помогут и взрослым, и детям вспомнить о том, что «Жизнь дана на 
добрые дела». 

Предварительная работа: 

 Оформить фотовыставку семейных фотографий «От улыбки хмурый день 
светлей»; 

 Подготовить буклет для родителей; 

 Подготовить аудиозапись с высказыванием детей о доброте; 

 Оформить приглашение на родительское собрание; 

 Организовать выставку детских книг по теме собрания; 

 Оформить группу советами известных людей о воспитании детей: 
— Воспитывать лаской, а не тоской. (народная пословица) 
- Доброе слово – половина счастья. (народная пословица) 
- Против всего можно устоять, но не против доброты. (Ж.Ж. Руссо) 
- Чтобы поверить в доброе, нужно начать делать его. (Л.Н. Толстой) 

 Провести анкетирование родителей на тему «О способах воспитания», 
которое поможет определить уровень знания родителей по вопросам 
воспитания. 

Цель: активизация родительского участия в воспитании детей. 
Задачи: 

 установить партнерские отношения между педагогом, детьми и 
родителями; 

 осуществлять выбор методов воздействия на ребенка, соответствовать его 
возрастным и индивидуальным особенностям; 
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 развивать умения родителей анализировать собственную воспитательную 
деятельность, критически ее оценивать. 

Ход собрания 

Придумано кем – то просто и мудро – 
При встрече здороваться: «Доброе утро!» 
«Доброе утро!» — солнцу и птицам 
«Доброе утро!» — улыбчивым лицам 
И каждый становится добрым, 
доверчивым… 
Пусть доброе утро длится до вечера. 

Н. Красильников. 

Еще В. А. Сухомлинский говорил: «Если ребенка учат добру, в результате 
будет добро, учат злу – в результате будет зло, ибо ребенок не 
рождается готовым человеком, человеком его надо сделать». Сегодня 
наша встреча и посвящена тому, как сделать ребенка добрее, как научить 
его делать добро другим. 
Уважаемые, родители Вам было предложено анкетирование по теме нашей 
встречи. По итогам анкет удалось выяснить, что: 

 Семьи, где преобладает авторитарный тип воспитания, который 
характеризуется жесткой родительской позицией, применением 
непедагогических методов воспитания. 

 Семьи, где преобладает демократический тип воспитания, который 
характеризуется предоставлением ребенку разумной свободы действий, 
реализацией личностно ориентированной модели воспитания. 

 Семьи, где преобладает либерально – попустительский тип воспитания, 
который характеризуется отсутствием в действиях родителей системы 
воспитательных воздействий, воспитанием от случая к случаю. 

Спасибо за сотрудничество. 

Как помочь детям стать чуткими, щедрыми, милосердными, как 
своевременно поставить заслон жестокости, черствости, злобе? 

Воспитатель предлагает родителям ответить на вопросы: 

1) Какие нравственные качества присуще человеку? (Доброта, честность, 
бескорыстие, щедрость, дружелюбие, справедливость, любовь и др.) 
2) Придумайте синонимы к словам «Доброта», «Взаимопомощь», «Дружба». 
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В годы детства каждый человек требует добра, участия, ласки. Если ничего 
этого нет, если человек вырастает в обстановке равнодушия и 
бессердечности – юное сердце становится равнодушным, в нем нет 
чуткости к добру и красоте. 
Дети отзываются на все доброе, прекрасное, грустят и радуются. Массу 
положительных эмоций дают семейные праздники. Традиционно самым 
любимым праздником у детей является день рождения! Как его 
отпраздновать? Поделитесь своим опытом. (К этому заданию родители 
готовятся заранее). Ребенок становится на год старше, значит объясняйте 
ему: ты стал старше, сильнее, умнее. Во многих семьях существует обычай 
в день рождения отмечать на стене рост ребенка. Пусть он видит насколько 
подрос за год. Неплохо если день рождения вы сфотографируйте ребенка 
одного или в кругу семьи. Заранее составляйте программу, чтобы день 
рождения запомнился ребенку. Пусть в ней будут аттракционы, игры, 
конкурсы, концерты. Украсят праздники сюрпризные моменты. Это может 
быть и появления сказочного героя (незнайка, волшебник) или 
театрализованное представление. Постарайтесь чтобы праздник 
запомнился вашему ребенку и вашим гостям. 

Радиостанция «Говорят дети» 

Мы проводили с детьми беседы о добре и зле. Послушайте, что они 
рассказывали. 
Воспитатель включает аудиозапись. 
«Слово лечит, слово ранит» — гласит народная мудрость. 
Лечить словом – это значит найти вовремя нужные слова, утешить, 
подбодрить словом в трудную минуту ребенка. И кто, как не родители, 
помогут найти эти «нужные слова». 

Конкурс «Ласковое обращение» под музыку 

Чаще говорите своему ребенку слова нежности, любви. Не бойтесь, они не 
испортят его. 
Предлагаю вам поиграть. Включается медленная музыка. 

Перед родителями лист бумаги, на котором им предлагается 
обвести правую руку и написать на каждом пальце ласковые слова, 
на пальцах левой руки – слова, которыми ругаете детей. 
Похвала приятнее наказания. Общаясь с человеком, помните, что перед 
нами живой человек со своими чувствами и переживаниями. Самое дорогое 
для нас – наши дети. Будьте терпеливее с ними, читайте им интересные 
книжки, играйте вместе с ними. Радость, которую ваш ребенок испытывает 
в совместных делах – это основа добрых отношений. Больше хвалите 
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детей, и они будут меньше вас огорчать. Ребенку нужна любовь! 
Современных родителей трудно увидеть с книгой. Они предпочитают 
телевизор или компьютер. Совместное чтение – прекрасная возможность с 
пользой провести вечер в кругу семьи, отдохнуть, пообщаться. 
Расскажите, какие книги о доброте и дружбе вы читаете своим 
детям. 
Родители обмениваются опытом. Если затрудняются, воспитатель 
обращает внимание на выставку книг по теме собрания. 
И все таки: отчего картина жизни сегодняшних дней представляется не 
такой радостной, как хотелось бы. Где искать корень зла: в обществе, в 
семье? Все ли мы делаем для того, чтобы помочь взойти в детских душах 
семенам чуткости и добра? 
Почему дети озлоблены? – часто удивляемся мы. Никакая методика, опыт 
не помогут пробудиться теплу детских сердец. Только отзывчивое сердце 
может услышать боль, принять ее и разделить. Что нужно сделать, чтобы 
наши дети постигли уроки доброты и поселили их в своей душе на всю 
жизнь. 

В этом нам поможет рубрика «Острое блюдо» 

Воспитатель предлагает обсудить несколько ситуаций. Ситуации написаны 
на «сердечках». 
1. Вы друг услышали от детей такой уговор: «Я тебе дам значок, а ты меня 
примешь в игру». Ваши действия? 
2. «Воспитание доброты должно начинаться с поощрения его за хороший 
поступок»Согласны ли вы с этим утверждением? 
3. Ребенок споткнулся и упал. Никто из товарищей его слез не замечает. 
Ваши действия? 
4. «Куда прёшься, весь в снегу, дрянь? Мать только что вымыла пол… 
Вернись, говорю!» — кричит на сына отец. Сын обиделся. Он и сам теперь 
увидел лужи на чистом полу, но он торопился к родителям, хотел 
рассказать, какую они снежную горку построили во дворе. Надо ли было так 
грубо кричать на ребенка? 
Дети хотят видеть нас всегда в хорошем настроении. Наши поступки, слова, 
действия во многом зависят от нашего состояния души, но бывают минуты 
раздражения, гнева. Как с ними справиться? 
Что лучше хорошей песни, музыки помогает нам поднять настроение? 

Конкурс песен о добре, дружбе, любви. 

Конкурс «Собери пословицу» 
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Воспитатель предлагает родителям собрать разрезанные на части 
пословицы и зачитать. 
Доброму, везде добро. 
Добрый привет и кошке приятен. 
Добрый человек в добре живет век. 
Добро сеять, добро и пожинать. 

Упражнение «Улыбнись» 

Родителям предлагается, взявшись за руки подарить друг другу добрую 
улыбку. 

Упражнение «Нарисуй настроение» 

Для родителей предложены кисти, краски, листы бумаги. Они рисуют свое 
настроение. 
Уважаемые родители, не забывайте,что детство – это удивительное время 
в жизни каждого человека. Уделяйте достаточно времени своим детям. 
Именно сейчас ваше внимание, любовь и забота нужны ребенку больше 
всего. 

Воспитатель читает стихотворение «Ласка» М.Мревлишвили. 
Хочется крикнуть людям: 
Будьте щедрей на ласку, 

Путь человека труден, 
Мало похож на сказку. 

В мире без ласки – знайте, 
Слезы, дожди, озноба. 

Детям и взрослым — знайте, 
Ласка нужна — не злоба. 

Корень теряет краски, 
Если напиться нечем, 
Так человек без ласки- 

Он опускает плечи. 
Как скопидом монеты 

Ласку не прячьте, люди. 
Пусть она добрым светом 
Вечно светить нам будет. 

Просим вас оставить ваши отзывы. Воспитатель раздает родителям 
«сердечки». 

Решение родительского собрания: 
1. Чаще хвалить и поощрять своего ребенка. 
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2. Считаться с чувствами и переживаниями ребенка. 
3. Не использовать физические наказания в отношении ребенка. 

Приложение 

Анкета 
«О способах воспитания» 

Уважаемые родители! 
Просим Вас искренне ответить на вопросы для изучения вашего 
отношения к теме собрания… «Посеять в детских душах доброту». 
1) Часто ли ваш ребенок заставляет вас переживать из-за своего плохого 
поведения? 
А. Да, часто. 
Б. Нет, изредка. 
В. Никогда. 
2) Использует ли ваш ребенок физическую силу, оскорбления во время 
ссоры с другими людьми? 
А. Да, часто. 
Б. Бывает, но в крайних ситуациях. 
В. Не знаю о таких ситуациях. 
3) Как ваш ребенок реагирует на замечание взрослых? 
А. Никак не реагирует. 
Б. Старается исправить ситуацию. 
В. Агрессивно. 
4) Умеет ли ваш ребенок сопереживать животным, сказочным 
персонажам? 
А. Да. 
Б. Отчасти. 
В. Нет. 
5) Под влиянием каких воспитательных мер ваш ребенок изменяет свое 
поведение? 
А. Угрозы физического наказания. 
Б. Беседы о плохом поведении. 
В. Обещание подарков за хорошее поведение. 
6) Какие методы воспитания, из перечисленных ниже, вы считаете самыми 
эффективными? 
А. Физическое наказание. 
Б. Воспитание на положительных примерах. 
В. Лишение развлечений и подарков. 
7) Выберите утверждение, с которым вы согласны: 



27 
 

А. Ребенок никогда не должен забывать, что взрослые старше ,умнее его. 
Б. Насильственные методы воспитания усиливают нежелательные 
проявления поведения ребенка, вызывают чувство протеста. 
В. Негативные реакции ребенка надо подавлять для его же пользы. 

Благодарим за сотрудничество! 

Давайте поиграем 
Упражнение «Волшебный мешочек» 

В мешочек волшебнику предлагается сложить все отрицательные эмоции: 
злость, обиду, гнев. 

Игра «Клякса» 

Детям предлагаются цветные кляксы: у доброго волшебника в кляксах 
преобладают светлые, яркие цвета, а у злого – темные, грязные. Задачи 
детей – увидеть с помощью рамки и вырезать изображение напоминающее 
злого или доброго персонажа, героя. 

Добрый волшебник предлагает детям способы, помогающее «выпустить 
из себя злого дракона» и справится со своими чувствами. 

Потопать ногами 
Взрослый должен объяснить детям: чтобы избавиться от злости, 
необходимы физические упражнения. Это дает выход энергии и тем плохим 
чувствам и мыслям, которые охватили человека. 

«Надуть воздушный шарик злостью» 
Всю обиду и гнев можно поместить в воздушный шарик. Завязав его, 
представить, как этот шарик исчезает в голубом небе. 

Пословицы о доброте: 

 Доброму везде добро. 

 Добрый человек придёт, словно свету принесет. 

 Доброе слово – половина счастья. 

 Добрый скорее делает дело, чем сердитый. 

 Доброе дело веками помнится. 

 За добро добром платят. 

 Делай другому добро – будешь сам без беды. 

 Добрый человек в добре живет век. 

 Добро сеять, добро и пожинать. 
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 Жизнь дана на добрые дела. 

 Учись доброму – худое на ум не пойдет. 

 Истинное добро всегда просто. 

В родительскую копилку 

А. Линдгрен «Малыш и карлсон». 
А. Милн «Винни – Пух и все – все – все». 
П. Ершов «Конек — Горбунок». 
А. Волков «Волшебник изумрудного города». 
А. Толстой «Золотой ключик, или Приключение Буратино». 
Русские народные сказки. 
В. Осеева «Волшебное слово» и другие рассказы. 
В. Драгунский «Денискины рассказы».  

 

Нетрадиционная форма работы с родителями. Родительское собрание-
игра, совместно с детьми в подготовительной группе 

   
Тема: «Моя большая, дружная семья». 
  Цель: развитие взаимоотношения воспитанников и их родителей 
посредством включения в совместную творческую деятельность, 
обогащение отношений детей и родителей через эмоциональное общение. 
  
  Подготовительная  работа: 
-изготовление именных пригласительных билетов для каждой семьи, 
-разучивание родителями и ребенком пословиц и поговорок о доме и о 
семье, 
  Оборудование: 
-чистые листы бумаги, 
-фломастеры,  карандаши для изготовления визитных карточек семей. 
- два набора  строительного конструктора (крупный), 
-картон, 
- заготовки из бумаги в виде сердца, 
- ножницы, 
-чайная посуда для эстафеты, 
-диск с песнями 
  
 
  Оформление: 
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-плакаты «О семье, о доме», 
- высказывание  великих людей о доме и  о семье, 
-воздушные шары 
-«Дерево желаний» 
- фотографии из семейного альбома 
  
 Ход собрания: 
Звучит  песня Ю. Антонова «Крыша дома твоего». В зал входят дети и 
родители. 
  
 Воспитатель: Добрый день! Мы рады, что все  сегодня собрались на нашу 
встречу «Моя большая, дружная семья». 
Ведь только в семье человек может почувствовать себя личностью, 
получить подтверждения  своей значимости и уникальности. 
А, что такое семья?  (высказывания родителей и детей) 
  
 Воспитатель: Семья — это дружный коллектив родственников, связанных 
кровными узами, единомышленники, друзья, готовые всегда прийти на 
помощь. А вы знаете, как появилась семья? 
Воспитатель читает стихотворение  А. Дмитриева «Семья» 
  
Когда-то  о нем не слыхала Земля… 
Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 
«Сейчас я тебе семь вопросов задам. 
Кто деток родит мне, богиня  моя? 
И Ева тихонько ответила: «Я» 
«Кто их воспитает, царица моя? 
И Ева покорно ответила: «Я» 
«Кто пищу сготовит, о радость моя? 
И Ева все также ответила: «Я» 
Кто платье сошьет, постирает белье? 
Меня приласкает, украсит жилье? 
«Я, я – тихо молвит Ева – я, я. 
Сказала она знаменитых семь «я» - 
Вот так на Земле появилась семья. 
  
 Воспитатель: Чтобы начать наш вечер, нам надо представиться. 
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Вопросы родителям: 
  

 Представьтесь, пожалуйста. Расскажите о своей семье. Сколько детей в 
вашей семье? 

 Почему вы назвали вашего ребенка именно так? 

 Какие чувства вы испытываете, когда ваш ребенок впервые пошел в 
д./сад? 

 Какое любимое занятие вашей семьи и ваших детей? 

 Как вы воспитывали в ребенке бережливость, доброе отношение к людям? 

 Как вы проводите всей семьей выходные дни? 

  
Вопросы детям: 
  

 Чем любит заниматься твоя мама? 

 В какие игры ты играешь дома? 

 Кем работает папа? 

  
 Воспитатель: Семья начинается с любви, доброты, заботы друг о друге, и 
конечно, с дома. 
Родительский дом – всему начало. Ведь именно родители закладывают в 
своего ребенка, то, с чем он живет потом всю свою жизнь. 
«Дом – жилое здание; свое жилье, а также семья, люди, живущие вместе, 
их хозяйство; место, где живут люди, объединенные общими интересами, 
условиями существования». 
Это житие – бытие под одной крышей, в кругу близких людей, их 
единодушие, дружба, поддержка, согласие, умение ладить друг с другом. 
Однажды скульптор Роден сказал: 
«Дом должен улыбаться улыбой человеческой души». 
Давайте все вместе построим наш общий, большой, светлый, дружный, 
теплый дом. 
  
                                           Взрослые и дети строят дом.   
  
 Воспитатель: Наш дом получился уютный, гостеприимный, добрый, 
полезный для всех. 
А вы знаете пословицы о доме, семье, дружбе? 
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 В своем доме и стены помогают. 

 Мой дом – моя крепость. 

 В тесноте, да не в обиде. 

 В гостях хорошо, а дома лучше. 

 Дом как полная чаша. 

 Куда мать, туда и дочь. 

 Не растет трава без корней. 

 Кто не осушит слез ребенка, будет плакать сам. 

 Сын за отца не отвечает. 

 Хоть дитя криво, а матери мило. 

 Сор из избы не выносят. 

 Как аукнется, так и откликнется. 

 В дороге и отец сыну товарищ. 

 Жена приласкает, а мать пожалеет. 

 Добрая семья прибавит разума-ума. 

 Всякому мужу своя жена мила. 

 Выбирай жену не в хороводе, а в огороде. 

 Вся семья вместе, так и душа на месте. 

  
Вот так, воспитываясь  на народной мудрости, мы учимся ценить свою 
семью, близких и друзей. 
  
Воспитатель: В каждой семье много фотографий. А если у вас визитная 
карточка вашей семьи? Давайте попробуем нарисовать рисунок «Моя 
большая, дружная семья»?  
  
Звучит песня «Маленькая страна» Н. Королевой. Дети рисуют свою семью. 
  
 Воспитатель:  Все визитные карточки разные, каждая интересная по-
своему и, конечно, их объединяет дружба, взаимопомощь. Мы организуем 
выставку визитных карточек. 
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Говоря о семьи, мы можем говорить о приоритетах в воспитании и развитии 
детей и семейных ценностях. 
Усилия, направленные на работу с детьми, должны быть взаимно 
приемлемыми, дополняющие друг друга. 
  
 Викторина «Ценности вашей семьи» 
  
Из предложенных качеств выберете три наиболее значимых для вас и 
вашей семьи: 
  

 ум, 

 совесть, 

 честь, 

 оптимизм, 

 здоровье, 

 материальный достаток, 

 воспитанность, 

 образованность, 

 интеллигентность, 

 верность, 

 целеустремлённость, 

 уметь находить выход из любой ситуации, 

 умение подчинятся, 

 ответственность, 

 жизнерадостность, 

 доброта, 

 послушание, 

 находчивость. 

  
Пожалуйста, прочитайте и продолжите фразы: 
  

 В моей семье было важно… 

 Если дети в нашей семье капризничали, то родители… 
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 В моей семье было запрещено… 

  Свободное время в моей семье посвящалось… 

  
Спасибо за ответы. 
  
 Воспитатель: Мы знаем, что каждая семья – целый мир. Свая культура, 
традиция. Одна 
из  традиций каждая семьи – чайная церемония. А. теперь давайте 
поиграем. 
Дети делятся на 2-ве команды и проводится игра «Кто быстрее накроет на 
стол». 
 Воспитатель: И снова семейный конкурс: «Великолепная семерка». 
(Каждая семья отвечает на один вопрос.) 
На все вопросы нужно отвечать быстро и правильно. Все вопросы  связаны 
с цифрой «семь». 
  

 Назовите седьмой месяц года,    (июль) 

 Назовите седьмую букву алфавита,   (Е) 

 Какой праздник  мы отмечаем седьмого января?    (Рождество Христово) 

 Название, каких дней недели состоят из семи букв?  (вторник, четверг, 
пятница, суббота), 

 Сколько будет семью семь?  49 

 Какое действие нужно совершать семь раз, чтобы потом один раз 
отрезать? (отмерить) 

 В какой сказке принцессу оберегают семеро сказочных человечков? 
(«Белоснежка и семь гномов) 

 Как правильно пожелать счастливого плаванья, используя цифру 
«семь»?  (семь футов под килем) 

 Как называется ансамбль из семи исполнителей?  (Септет) 

 Как можно охарактеризовать умного человека, используя цифру «семь»? 
(семь прядей во лбу) 

 Как в народе говорят об очень дальних родственниках с использованием 
цифры «семь»?  (седьмая вода на киселе) 
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 Воспитатель: Вы с честью прошли испытание, и вышли из него 
победителями. 
Семья создается родителями. И от  вашей любви и согласия семья 
становится крепкой. Мама в семье готова отдать все, что у нее есть, ради 
благополучия детей. 
  
 Дети читают стихи: 
  
У маленькой мышки – большие заботы: 
Зайти в магазин, возвращаясь с работы, 
В авоськах мышатам еду принести. 
Сварить, накормить и полы подмести. 
  
И кошка спешит от субботы к субботе, 
И кошка, как мышка весь день на работе. 
И после работы у кошки дела: 
Купить, приготовить, убрать со стола. 
  
З кошек и мышек мне стало обидно: 
Котята! Мышата! Вам разве не видно, 
Что мамам на помощь должны вы прийти. 
Согреть, не бросать и полы подмести. 
  
Вам разве не стыдно, что мамы устали? 
Совсем телевизор смотреть перестали. 
Работают даже по выходным! 
  
Ах, как тяжело без помощников им. 
-Мне жалко бедняжек – сказал я, заплакав. 
А мама ответила: «Мир одинаков» 
Я днем на работе, а после шести 
Мне нужно готовить, кормить и мести, 
Стирать, пылесосить. вязать. убирать. 
Смеяться, шутить и с тобою играть. 
А. Дмитриев 
  
Воспитатель: Наше знакомство состоялось. Дом для большой и 
дружной  семьи мы построили, а теперь давайте посадим дерево наших 
желаний. 
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(Звучит песня «Настоящий друг»  музыка  Б.Савельева, 
слова  М. Пляцковского, под музыку каждая семья вырезает сердечко и 
пишет пожелание себе и всем присутствующим, затем читают и  вешают 
сердечко на дерево желаний.) 
  
 Воспитатель: Хочется закончить нашу встречу такими словами: 
Берегите друг друга! 
Добротой согревайте! 
Берегите друг друга! 
Обижать не давайте! 
Берегите друг друга! 
Суету позабудьте. 
И в минуту досуга 
Рядом вместе побудьте! 
О. Высотская 
  
Любви, здоровья, счастья, взаимопонимания в ваших семьях. 
Звучит песня «Мы желаем счастья вам» музыка С. Намина, 
слова С. Шаферана. 
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