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Цели: 
 расширить психологические знания родителей; 

 помочь наладить отношения детей, родителей, педагогов; 

 дать родителям возможность поделиться своим опытом воспитания детей. 

Форма проведения: Круглый стол, с элементами  студийного обучения 

«Мастерская». 

Участники: родители учащихся, классный руководитель, психолог. 

Подготовительный этап: 
 подготовить анкеты; 

 памятки для родителей; 

Оформление: выставка книг о воспитании детей дошкольного возраста, стенд 

информационный «Психологические особенности детей дошкольного возраста», доска 

оформлена в виде звездного неба. 

Музыкальное оформление: песня «Мне звезда упала на ладошку» 

Высказывания: «Воспитывать человека – значит помочь ему найти цель», «Учим 

детей общению, учимся у детей общению», «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

План собрания: 
1. Организационный момент. 

2.  Вступительное слово воспитателя 

3. Анкетирование. 

4. Сообщение на тему «Общение с ребенком». 

5. Составление памятки для родителей. 

6. Подведение итогов. 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

1. Организационный момент. При  входе  группу воспитателе вручает каждому 

родителю  звезду  (звезды синего, желтого и  красного цвета) 

2. Вступительное слово. 

Чтение стихотворения. 

Умение общаться очень важно для разрешения любого рода проблем и является 

одним из наиболее ценных жизненных навыков. Общение можно определить как передачу 

информации и обмен ею.  

Многие личные проблемы возникают вследствие недостатка взаимопонимания между 

людьми. Несогласия и ссоры усиливаются и осложняются из-за нашей неспособности видеть мир 

не только глазами, но также умом и сердцем. Когда нет взаимопонимания, не может быть и 

доверия. В то же время, хорошо владея искусством общения, мы можем легче понимать своих 

детей, а им в свою очередь будет легче понять нас. Следует подчеркнуть, что истинное общение 

предполагает обмен не только словами, мыслями, информацией, но и чувствами, эмоциями, 

переживаниями. 

Однако успех любого общения определяется, прежде всего, взаимопониманием. 

Существуют ли какие-нибудь практические приемы, позволяющие улучшить отношения в семье 

и достичь взаимопонимания, которыми можно воспользоваться в повседневной жизни? 

3. Анкетирование 

Уважаемые папы и мамы! Внимательно посмотрите на предлагаемые мимические 

выражения лица и ответьте на  следующие вопросы: 

  

 С каким лицом вы чаще всего общаетесь со своим ребенком? 

 С каким лицом чаще всего общается с вами ваш ребенок? 



 Каким, по вашему мнению, должно быть лицо вашего ребенка во время общения с 

вами? 

Итоги анкетирования. 

4. Сообщение на тему «Общение с ребенком». 

Общение и отношения с людьми являются одной из основ человеческой жизни. 

 По словам С. Л. Рубинштейна, сердце человека всё соткано из его отношений к 

другим людям; с ним связано главное содержание психической, внутренней жизни человека. 

Именно эти отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отношение к 

другому человеку является центром духовно-нравственного становления личности и во многом 

определяют нравственную ценность человека. 

Общение – это прежде всего взаимопонимание. Никакое результативное общение 

невозможно без ориентировки на другого человека. Это особенно проявляется в общении 

родителя со своим ребенком. 

Общение с ребенком – это искусство, овладеть которым необходимо каждому, кто 

связан с воспитанием ребенка. 

Дети требуют не столько внимания-опеки, сколько внимания-интереса, который им 

можете дать только вы – их родители. В дошкольном возрасте ребенок лишь «ищет» 

характерные для него способы отношения с окружающими, у него воспитывается устойчивый 

личностный стиль и появляется представление о самом себе. При дефиците общения может 

возникнуть болезнь, которая называется госпитализмом. Общение приносит массу 

положительных радостных переживаний. Лишенный общения малыш впадает в тоску, личность 

его травмируется, и не только личность. Замедляется и искажается все психическое развитие. 

Если вы понимаете ребенка, реагируете на его неудачи или наоборот успехи; если помогаете ему 

избавиться от чего-то, что мешает ему; если его любят, разговаривают с ним, и играют, то он 

понимает, что мир – это безопасное место, и он может доверять тем, кто ухаживает за ним. Если 

же его потребности не удовлетворяются, особенно потребности в общении с любящими 

взрослыми, он вырастает, испытывая недоверие ко всему миру. 

Такие виды общения, как улыбка и взгляд, увеличивают силу взаимного притяжения 

малыша и его родителей. Уже в младенчестве у детей формируется чувство доверия, или 

недоверия, к окружающему миру, к людям, вещам, явлениям и при дефиците внимания, любви, 

ласки, при жестоком обращении у детей складывается недоверие, боязнь окружающих, 

формируется чувство отчужденности. 

По мере того как у ребенка развиваются способности к совместным действиям и 

умения общаться, взаимодействие со сверстниками становится более стабильными и 

продолжительными. Успех среди партнеров по игре в немалой степени зависит от ощущения 

безопасности и удовлетворенности, которые знакомы детям по их общению с отцом или 

матерью. Для формирования положительных навыков общения необходимо развивать в ребенке 

эмоциональное восприятие, окружающие эмоции. Они отражение индивидуальности человека 

его внутреннего состояния (интерес, радость, удивление, стыд, страх….) 

Если преобладает отдельная эмоция у ребенка, то это и определяет характер его 

поведения. Воспитание способно ослабить отрицательное эмоциональное восприятие у детей, а 

положительное, наоборот, усилить. Точно известно: живое человеческое общение – это самое 

интересное на свете. Сначала мы видим и слышим человека и лишь за тем что-то понимаешь. 

Будьте всегда внимательны ко всем проявлениям чувств и желаний собеседника. Это позволит не 

только общаться со взрослыми людьми, но и найти настоящих друзей в лице ваших малышей. 

Активно подключайте выразительные мимические средства, помните, что ваши 

жесты, мимика, пантомимика – наши первые помощники в общении. 

Неумение правильно выражать свои чувства, скованность, неловкость или 

неадекватность мимика жестовой речи затрудняет общение детей между собой и со взрослыми. 

Непонимание другого часто становиться причиной страха, отчужденности, враждебности. 

Возможность выражать свои чувства и мысли по средствам мимики способна заменить нам 

обычную речь. Использование и постоянное развитие мимических средств позволит не только 

лучше понимать своего собеседника, но и привносить определенную живость в общении друг с 

другом. Необходимо мягко, но настойчиво воспитывать у ребенка культуру жеста. Жесты, а 



также интонации должны лишь эмоционально дополнять его речь. Это ласка, нежное 

прикосновение, выражение несогласия. Вам необходимо обеспечить своему ребенку наиболее 

благоприятные условия для общения с вами, а для этого запомните следующие: Для ребенка вы 

являетесь образом речи, поскольку дети учатся речевому общению, подражая, слушая, наблюдая 

за вами Ваш ребенок будет говорить, так как его домашние. Вам наверняка приходилось 

слышать: «Да он разговаривает точь-в-точь как его отец!» Ребенок постоянно изучает то, что он 

наблюдает и понимает гораздо больше, чем может сказать. 

Речь ребенка успешнее всего развивается в атмосфере спокойствия, безопасности и 

любви, когда взрослые слушают его, общаются с ним, разговаривают, направляют внимание, 

читают ему. Вам принадлежит исключительно активная роль в обучении вашего малыша, 

умению думать и говорить, но не менее активную роль в интеллектуальном, эмоциональном, 

речевом и коммуникативном развитии присуща самому ребенку. 

Нужно обеспечить ребенку широкие возможности для использования всех пяти 

органов чувств: видеть, слышать, трогать руками, пробовать на вкус, чувствовать различные 

элементы окружающего мира. Это позволит ему больше узнать о доме, местах удаленных от 

него. По возможности нужно присоединиться к ребенку. Когда он смотрит телевизор, и стараться 

узнать, что его интересует, обсуждать увиденное. 

У каждого ребенка свой темперамент, свои потребности, интересы симпатии и 

антипатии. Очень важно уважать его неповторимость, ставить для себя и для ребенка реальные 

цели. 

Старайтесь, чтобы ребенок не чувствовал недостатка в любви и разнообразии 

впечатлений, но не терзайтесь, если вы не в состоянии выполнить все его просьбы и желания. 

Нужно помнить, что дети больше всего любят учиться, даже больше, чем есть 

конфеты, но учение – это игра, которую нужно прекращать прежде, чем ребенок     устанет от 

нее. Главное чтобы у ребенка было постоянное ощущение «голода» из-за недостатка знаний. 

Процесс развития личности – это этап развития отношений между ребенком и взрослым, в 

первую очередь матерью. Ее материнская любовь вызывает у малыша ответное теплое чувство. 

Что может быть лучше, чем слова 4-х летней девочки Гали: «Мама, ты меня любишь, как свое 

сердце, а я люблю тебя, как праздник». 

Нам, взрослым, необходимо помнить, что под влиянием опыта общения с нами, у 

ребенка не только формируются оценки себя и других, но и зарождается очень важная 

особенность - сочувствовать другим людям, переживать чужие горести и радости как 

собственные. В общении со взрослыми и сверстниками он впервые осознает, что нужно 

учитывать не только свою, но и чужую точку зрения. Педагогическая авторитарность в 

неформальном общении с детый порождает у них дефицит самостоятельности, неумение 

выразить и отстоять свое мнение. Общаясь с ребенком, очень важно отрешиться от позиции, что 

наше слово – истина, ибо процесс общения требует понимания другого и отождествления себя с 

другими. 
Поверьте в уникальность своего ребенка, в то, что Ваш ребенок единственный в своем 

роде, не похож ни на одного соседского ребенка и не является точной копией вас самих. Поэтому 

не следует требовать от ребенка реализации заданной Вами жизненной программы и достижения 

поставленных Вами целей. Представьте ему право прожить жизнь самому. Позвольте ребенку 

быть самим собой, со своими недостатками, слабостями и достоинствами. Принимайте его 

таким, какой он есть. Опирайтесь на сильные стороны ребенка. 

 Не стесняйтесь демонстрировать ему свою любовь, дайте ему понять, что 

будете любить его всегда и при любых обстоятельствах. 

 Не бойтесь залюбить ребенка, берите его на колени, смотрите ему в глаза, 

обнимайте и целуйте его тогда, когда ему это хочется. В качестве поощрения чаще используйте 

ласку. 

 Постараетесь, чтобы ваша любовь не обернулась вседозволенностью и 

безнадзорностью. Установите четкие рамки и запреты /желательно, чтобы их было немного/. 

Строго придерживайтесь установленных запретов и разрешений. 



 Не спешите прибегать к наказаниям. Постарайтесь воздействовать на ребенка 

просьбами. В случае неповиновения родителям нужно убедиться, что просьба соответствует 

возрасту и возможностям ребенка. 

 Если ребенок демонстрирует открыто неповиновение, родитель может 

подумать о наказании. Наказание должно соответствовать проступку, ребенок должен четко 

понимать за что наказан. 

 Не забываете, что ключ к сердцу ребенка лежит через игру. Именно в игре 

можете передать те навыки и знания, понятия о жизненных ценностях, лучше понять друг друга. 

 Чаще разговариваете с ребенком, объясняете ему суть запретов и ограничений. 

Помогите ребенку вербально выражать свои чувства и переживания, научиться понимать свое 

поведение и поведение других людей. 

 Психическое здоровье ваших детей в ваших руках. Чаще полагайтесь на свою 

любовь и интуицию. 

 Диалогу с обществом ребенок учится у нас, взрослых. Мы его мера, его 

масштаб, его критерии оценки других, отношения к другим и к себе. Первый шаг в мире 

взрослых и сверстников он начинает с того, что оглядывается на нас и судит этот мир по 

законам, преподанным ему нами. 

 Очень важно осознать, что стиль отношения взрослых к ребенку влияет не 

только на детское поведение, но и на психическое здоровье детей; так неуверенность ребенка в 

положительном отношении к себе взрослого или, наоборот, уверенность в негативной оценке его 

как личности провоцирует подавленную агрессивность. 

«Счастье - это когда тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему 

нужно учиться. «Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья» 

5. Составление памятки для родителей 

Памятка родителям 

 Беседуйте с ребенком дружелюбно, в уважительном тоне. 

 Для того чтобы воздействовать на ребенка, Вы  должны научиться сдерживать 

себя. 

 Будьте одновременно тверды и добры. Взрослый не должен показывать 

ребенку, что он сомневается в чем-либо. 

 Снимите контроль там, где он не так важен. Гнев редко приводит к успеху. 

Более эффективным оказывается спокойное воздействие. 

 Поддерживайте ребенка. Старайтесь понять его переживания, когда дела у 

ребенка идут не очень хорошо. 

6. Подведение итогов 

Родительская любовь должна строиться на понимании и уважении личности ребенка, 

желании понять, посмотреть и оценить мир его глазами. Только тогда находятся общий язык и 

изживаются противоречия между двумя поколениями. Стать мудрым другом и наставником 

своего чада, мягко направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его собственно 

инициативы, – вот условия истинной родительской любви. 

Помимо понимания и уважения к себе, как личности, каждый ребенок, а особенно 

подросток, должен видеть перед своими глазами образец любви, на основе которого он 

впоследствии может строить свои чувства по отношению к окружающим его людям.  

На звездочках, которые лежат перед вами, просим написать имя ребенка и добавить к нему 

определение, начинающееся с той же буквы, что и имя. (Люба – любимая, ласковая…). 

Родители зачитывают записанные слова. 

Ваши дети – звезды сейчас побывали на ваших ладонях: 

Дунь, и они станут тускнее.   

Урони, они погаснут. 

Мы их очень любим и здесь у нас с вами главная точка соприкосновения.  

 


