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Цели: 

Создание атмосферы эмоционального семейного комфорта, формирование 

представления о семье как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. 

Задачи.  

1. Обобщить представления родителей об индивидуальных особенностях 

детей, чтобы использовать их в процессе семейного воспитания. 

2. Способствовать формирования правильного отношения родителей к 

индивидуальным особенностям своего ребенка.  

3.   Формировать у родителей взаимную любовь к семье. 

Оборудование: корзина для вопросов, листочки бумаги, ручки по количеству 

родителей, свечи, бланки с тестом, ромашка с лепестками по количеству 

родителей, бланки для упражнения «Контраргументы», мяч, картинки с 

изображением эмоций, деревья счастья, изготовленные родителями, клубок 

ниток. 

Повестка дня 

1. Вступительное слово «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

2. Тест «Какая вы семья?» 

3. Педагогические игры с родителями «Играем сами» 

4. Представление проекта «Дерево счастья моей семьи» 

5. Подведение итогов собрания. Рефлексия. 

Ход собрания 

1. «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» 

«Корзина вопросов» (в начале собрания предложение родителям) 

На листочке анонимно предлагается написать самый важный, с точки зрения 

родителя, вопрос, и положить листочек в корзинку.  В этом случае исчезает 

ситуация недосказанности, неопределенности. 



Старший воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители!  

Каждому известно, что если муж и жена живут согласно и счастливо, то 

взаимная привязанность их усиливается с каждым годом и, наконец, достигает 

такого развития, что они буквально «не могут жить друг без друга». 

Как хорошо быть рядом с близкими людьми! Я вижу это по вашим улыбкам, 

сверканию глаз. Друзья, какие вы все красивые и счастливые! Сколько тепла и 

любви на ваших лицах! И поскольку мы собрались под крышей  нашего общего 

дома – детского сада, то можем считать себя одной большой дружной семьей! 

Вы согласны? А зажженные свечи будут согревать нашу встречу. Друзья, как 

вы думаете, что означает слово «семья»? (Обсуждение) 

В народе говорят: «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». 

Сегодня мы с вами поговорим о том, что является основой, составляющей 

счастья семьи. Есть такая притча. 

Поселил Бог женщину и мужчину в поле, научил строить шалаш, дал 

мужчине лопату, а женщине горсть зерна: «Живите и продолжайте род 

человеческий! Приду через год, посмотрю, как тут у вас». На следующий год 

приходит Бог рано утром, на восходе солнца, видит – сидят мужчина и 

женщина у шалаша, перед ними созревает хлеб на ниве, рядом  с ними – 

колыбель,  а в ней – ребенок. А мужчина и женщина смотрят то в небо алое, то 

в глаза друг другу. В те мгновения, когда их глаза встречались, Бог видел в них 

какую-то неведомую силу, непостижимую для него красоту. Эта красота была 

прекраснее неба и солнца, земли и пшеничного поля, прекраснее всего, что 

слепил и смастерил Бог. Красота эта до того потрясла, удивила, ошеломила 

Бога, что он сказал: «Как же так! Я слепил человека из глины и вдохнул в него 

жизнь, но не смог создать такой красоты. Откуда же она взялась и что такое 

красота? Это – любовь. Именно она соединила ваши судьбы в одну. Это – 

любовь. Именно она дала жизнь вашим детям. И именно благодаря любви у вас 

создалась здоровая, крепкая, дружная семья. Вот это и есть счастье». 

А что вы думаете по этому поводу? 

А вы счастливая семья? (Обсуждение) 



Решение: выставить в приемных для родителей советы для сплоченности 

семьи. 

2.Тест «Какая вы семья?» 

Варианты ответов. 

 Да – 2 балла; 

 Иногда – 1 балл; 

 Нет – 0 баллов.                                                           

1. Считаете ли Вы, что в вашей семье есть взаимопонимание и 

любовь? 

2. Говорите ли Вы с Вашими детьми по душам, советуетесь с ними? 

3. Вы считаете себя счастливым человеком? 

4. Участвуют ли Ваши дети вместе с Вами в домашних делах? 

5. Есть ли у Вас общие занятия и увлечения? 

6. Участвуют ли дети в подготовке к праздникам? 

7. Обсуждаете ли Вы с детьми прошедший день? 

8. Бываете ли Вы вместе с детьми в театрах, на выставках, концертах? 

9. Участвуете ли Вы вместе в экскурсиях, походах, прогулках? 

10. Предпочитаете ли Вы проводить вместе с детьми свободное время? 

Интерпретация         

 16 и более баллов – у вас все благополучно, в семье царит любовь, 

взаимопонимание и счастье. 

 10-13 баллов – отношения в семье удовлетворительные. 

Взаимопонимание есть, но не всегда. Подумайте, возможно, что-то нужно 

изменить. 

 При результате ниже 10 баллов можно констатировать, что в семье 

контакта нет. Взаимоотношения нарушены.   

Мы надеемся, что вы счастливые семьи. Все вы, наверное, знаете, что символ 

семьи, любви и верности является ромашка. Ромашка – это самый известный и 

распространенный цветок в России. В давние времена существовала традиция: 

когда в летний период зацветали эти необычные цветы, молодые семьи плели 

венки из ромашек, прикалывали на одежду и целый день ходили с ними. А 



вечером разжигали большие костры и на огонь загадывали желания для всей 

семьи. У нас тоже есть маленький огонек надежды на большое счастье и 

символ любви – ромашка. Посмотрите внимательно на огонь маленькой свечи. 

Подумайте, что бы вы хотели пожелать себе и своей семье? Запишите все 

самые сокровенные желания на ромашку. Они должны обязательно сбыться. 

Решение: закладывать уважение и любовь к семейным традициям, любить 

своих детей, уважать их мнение. 

3. Педагогические игры с родителями «Играем сами» 

Говорят, когда человек рождается, на небе загорается звезда, определяющая 

его судьбу. В этом и есть счастье. Счастье для родителей – это рождение детей. 

В самом начале своей жизни каждый из нас подобен цветочному бутону – так 

же закрыт. Только после того, как бутон получит тепло от солнечных лучей и 

питание из почвы, он раскроется, и станет видна вся красота таившегося в нем 

цветка. Точно также человеческая личность с самого начала жизни нуждается в 

тепле, любви и понимании, то есть в родительской заботе, для того чтобы 

раскрыться и обнаружить всю неповторимую красоту, какую Бог вложил в 

каждого человека. Все мы являемся произведениями тех, кто нас любит или 

отказывает нам в любви. 

Да, дети – это цветы жизни. И сейчас, передавая по кругу этот цветок, 

каждый из вас ответит на вопрос: а в чем же заключается счастье детей? 

Семья – это основа всего доброго, положительного, что есть в ребенке. В 

семье закладывается уважение и любовь к семейным традициям! Любите своих 

детей, уважайте их мнение, желания, и они вам ответят тем же! 

Упражнение «Контраргументы» 

Перед вами бланк. Заполните его, пожалуйста! 

Достоинства моего ребенка 

Недостатки моего ребенка 

Каким бы я хотела видеть моего ребенка 

Попробуйте написать достоинства и недостатки своего ребенка, а также то, 

каким бы вы хотели его видеть (2-3 минуты). 



После того, как родители заполнят бланки, психолог задает наводящие 

вопросы: «Какая колонка таблицы оказалась больше заполненной? Почему?» 

В жизни нет ни одного человека, у которого были бы только одни 

достоинства или только одни недостатки. Мудрость родителей заключается в 

том, что, видя те или другие особенности своего ребенка, они соотносят их с 

эффективностью семейного воспитания. Ребенок не пустой сосуд. И если в нем 

не формируются положительные качества, то возникают вредные привычки и 

наклонности. Если ребенок ленив, то это значит, что в семье его не приучили к 

труду; если он агрессивен, значит, он не познал доброго отношения. Родители 

должны хорошо знать достоинства и недостатки своего ребенка, чтобы 

уравновешивать их, опираясь на положительное, чтобы помочь избавиться от 

отрицательного. Попробуйте взглянуть на вашего ребенка такими глазами.  

«Представление по кругу» 

Мяч передается по кругу. Тот, у кого в руках мяч, называет качество, которое 

помогает ему в общении с ребенком. 

Малыши по природе своей поистине уникальны, неповторимы. У них очень 

гибкое мышление, которое помогает фантазировать, воображать. Детская 

фантазия богата, индивидуальна и очень интересна. Временами свои фантазии, 

выдумки дети начинают использовать в личных, корыстных целях. Они тонко 

чувствуют и знают, где вставить свою фантазию. Ложь – это искажение 

происходящих событий, а фантазии – это выдумки, воображаемый мир. Дети 

умеют убедительно сочинять, а знаете, в чем секрет? В том, что ребенок сам 

верит во все, что рассказывает. Все знают историю про оптимиста и 

пессимиста. «Стеклянный сосуд, который наполовину наполнен водой. 

Пессимист скажет, что сосуд наполовину пуст, а оптимист скажет, что сосуд 

наполовину полон». Любое событие каждым человеком воспринимается по-

разному. Давайте посмотрим, как это происходит на самом деле.   

Игра «Испорченный телевизор» 

Выходят четверо-пятеро родителей. Ведущий показывает стоящему за ним 

родителю пантомиму: маленькая девочка берет у мамы, пока ее нет дома, 

косметичку и красится; вдруг в дверь кто-то стучится, от испуга (а вдруг это 



мама) девочка роняет косметичку и зеркало, т.е. заметает следы своего 

проступка. Родитель внимательно смотрит на ведущего и передает все, что 

запомнил, стоящему за ним родителю. И т.д. В конце игры каждый игрок 

рассказывает что он понял. Что можно заметить? На каждом этапе информация 

искажается.  

Игра «Испорченный телефон» 

Выбираются родители, которые выходят за дверь, чтобы не слышать 

информации. Один родитель остается в комнате, воспитатель передает ему 

телефонограмму, а тот – одному из выходивших за дверь. И т.д. В конце 

зачитывается телефонограмма, которая была передана вначале («Здравствуйте,  

примите телефонограмму! Заседание, запланированное на 5 декабря 2019года, 

отменяется в связи с отъездом председателя комиссии для покупки инвентаря 

для кабинета»). Анализируется, как и когда была искажена информация. 

Делается вывод: так и в жизни информация искажается, принося тем самым 

различного рода вред. Значит, и дети могут доносить до близких взрослых 

неверную информацию. 

Старший воспитатель говорит повелительным тоном, сухо дает команды: 

«Все возьмите ручки, пододвиньте к себе листы бумаги. Нарисуйте алгоритм 

действия вашего ребенка в ситуации непослушания». Фраза подобрана так, 

чтобы задание было максимально непонятным. На недоуменные вопросы 

родителей старший воспитатель отвечает: «Что здесь непонятного? Надо 

рисовать и все!» 

Обсуждение ситуации 

Старший воспитатель просит родителей рассказать о том, что они 

чувствовали в момент получения задания и почему, не захотелось ли им 

отказаться от такой «совместной деятельности», подумать, не используют ли 

они такой стиль общения со своими детьми. 

Попробуйте услышать ребенка, подумайте, в чем причина непослушания. 

Возможно, ребенку трудно организовать себя, а может быть ему нужны ваше 

участие, поддержка, или ваш тон был недостаточно дружелюбным. Такой 

«руководящий» тон прекращает сотрудничество на равных. Ставит взрослого в 



положение «над» ребенком, а дети этого просто не выносят и в отличие от 

взрослых сразу начинают бунтовать. 

Иногда бывает и так: родители готовы помогать сколько угодно и следят за 

своим тоном, а ребенок не хочет что-то делать. Это происходит с излишне 

заботливыми родителями, которые предвосхищают все желания ребенка, 

буквально хотят за него. Ребенок развивается только в той деятельности, 

которой он занимается по собственному желанию и с интересом. Разобравшись, 

что для вашего ребенка интересно и важно, относясь с уважением к его 

занятию, вы сможете разделить с ним его увлечение. И тогда у вас появится 

возможность передавать малышу то, что вы считаете полезным, не встречая 

противодействия с его стороны. 

Чтобы добиться выполнения практических дел, постепенно, но неуклонно 

снимайте с себя ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте 

их ему. Позвольте вашему ребенку встречаться с отрицательными 

последствиями своих действий (или бездействий). Только при этих условиях 

ваш ребенок будет взрослеть и становиться сознательным. 

Попробуйте дома составить таблицу из двух частей – «Сам» и «Вместе». Это 

позволит вам осознать, что ваш ребенок может делать самостоятельно, а когда 

ему нужна ваша помощь.  

Детям необходимо постоянное внимание родителей. А еще нужно отвечать 

на эти бесконечные вопросы… Отвечая на вопросы детей, взрослые признают 

их ценность и повышают самооценку. Однако, придя домой с работы 

уставшими, как не сорваться на малыша, который достает своими глупыми 

вопросами! Взрослые имеют право на весь спектр эмоций, и на отрицательные 

в том числе. Но как сказать ребенку о своих эмоциях, при этом, не обидев его? 

Нужно говорить без слов, и дети все поймут – они все очень хорошо прочитают 

по вашему лицу.  

Игра «Передаю взглядом» 

Цель: формировать умение у мам и пап контролировать и выражать свои 

эмоции. 



Воспитатель показывает двум участникам картинку с названием эмоции 

(обида, злость, страх, радость, раздражение и т.д.), они стараются как можно 

понятнее передать ее взглядом. И кто же это сделает лучше – мама или папа; 

мужчина или женщина? 

Обсуждение 

«Что было сложно?» 

«Какая эмоция оказалась самая узнаваемая, а какая нет?» 

«У кого получилось лучше?» 

Очень сложно ребенку дать ответ на тот или иной вопрос, иногда что-то 

объяснить малышу совсем не реально. А объяснить нужно в соответствии с 

возрастом. 

Решение: периодически организовывать с родителями совместные 

конкурсы, игры, выставки семейного творчества.  

4. Представление проекта «Дерево счастья моей семьи» 

До наших дней в некоторых странах сохранился трогательный обычай: если 

парень приносит выкопанное в лесу деревце и сажает его под окном 

возлюбленной, это воспринимается девушкой как предложение руки и сердца. 

 На Руси молодожены, сажая молодое деревце, как бы закладывали 

фундамент семейного благополучия. Дерево становилось символом любви и 

оберегом семьи на долгие-долгие годы. Крепчало, росло деревце, и с каждым 

годом крепли отношения между супругами. 

 Сосна высоко ценилась как символ долголетия и супружеского счастья. 

 Ель – дерево вечной жизни. 

 Рябина гарантирует счастье и мир в семье. 

 Калина символизирует девичью любовь и верность, это дерево издревле 

считалось на Руси «свадебным деревом». 

В нашем зале тоже есть деревья счастья, а что они все таят, мы сейчас 

услышим. 

Семья сильна любовью, уважением друг друга, традициями и семейными 

реликвиями. 



Каждая семья представляет своё домашнее задание, проект «Дерево 

счастья моей семьи». 

Решение: воспитателям продолжать работать в тесном контакте с 

родителями.  

5. Подведение итогов собрания 

Встречу хотелось бы закончить словами С.Соловейчика: «Каждое утро 

взываю к тому лучшему, что есть во мне: «Мне послан ребенок; это дорогой 

мой гость; я благодарен ему за то, что он есть. Он так же призван к жизни, как и 

я, это нас объединяет – мы есть, мы живые люди. Он такой же, как и я, он 

человек, и не будущий человек, а сегодняшний, и потому он другой, как и все 

люди; я его принимаю, как всякого другого человека. Я принимаю ребенка. Я 

принимаю его, охраняю его детство, понимаю, терплю, прощаю. Я не 

применяю силу к нему, не угнетаю его своей силой, потому что я его люблю. Я 

люблю его и я благодарен ему за то, что я могу его любить, и тем самым я 

возвышаюсь в духе своем». 

Старший воспитатель рассказывает притчу. «Человек хотел озадачить 

мудреца, который знал ответы на все вопросы. Поймал бабочку и решил: 

сомкну ладони, где находится бабочка, и спрошу: «О мудрейший! Бабочка в 

ладонях у меня живая или мертвая?». Если скажет «мертвая», разомкну руки, и 

она улетит, а если «живая», незаметно сомкну руки и покажу мертвую бабочку. 

Пришел, спросил. А мудрец ответил: «Все в твоих руках, человек!».  

Уважаемые родители, ваш ребенок в ваших руках. 

Рефлексия «Связующая нить» 

Участники становятся в круг. Воспитатель передает по кругу клубок и 

предлагает участникам высказаться: охарактеризовать свое настроение, 

рассказать о чувствах – что понравилось, что нет и почему. В конце собрания 

произойдет коллективное рукопожатие – это закрепит положительный и 

добродушный настрой. Импульс: участники, стоя по кругу, берутся за руки и 

закрывают глаза. Ведущий посылает импульс (жмет правой рукой левую руку 

соседа), его сосед передает этот импульс.  Игра заканчивается, когда импульс 

снова вернется к ведущему. 


