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Нетрадиционная форма проведения родительского  собрания в средней 

группе 

(собрание - студия) 

«Каждый ребенок уникален, в нем живет талант» 

  

Цели: способствовать установлению совместного воспитательно-

образовательного  процесса воспитатель - родитель как средство 

всестороннего развития личности ребёнка. 

Задачи: 

1.Заинтересовать родителей в развитии умственных и творческих 

способностей их детей; 

2. Познакомить родителей с одним из методов  распознавания талантов 

ребенка;  

3.Выработка навыков взаимодействия с ребёнком. 

Подготовительная работа: 

          1. Изготовление приглашений на собрание для родителей; 

          2. Подбор материалов с описанием  упражнений и проблемных вопросов; 

          3.Подготовить слайдовую презентацию; 

          4.Изготовление памяток; 

        5. Фонограммы музыкальных записей; 

Оборудование: 

         1. игровые места, круглый стол; 

         2. листы бумаги, цветные карандаши; 

         3. мультимедийная установка для показа слайдов; 

         4. аудиозапись бодрой музыки; 

Участники: 

воспитатель; 

родители; 

Форма проведения: собрание - студия. 

  

Проведение собрания. Под звучание спокойной музыки родители проходят 

в помещение, где будет проходить собрание, рассаживаются. 



Ход родительского собрания. 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ: - Добрый вечер, дорогие родители. Мы рады 

приветствовать вас, в стенах детского сада.  В начале собрания позвольте 

вручить грамоты, родителям, чей вклад в жизнь нашей группы – неоценим. 

Нам приятно, что Вы тесно сотрудничаете с нами по мере сил и 

возможностей, помогаете, поддерживаете. Мы высоко ценим Ваш вклад в 

благородное дело воспитания подрастающего поколения. (Вручение 

благодарностей под торжественную музыку.) 

 Поскольку форма нашей встречи сегодня собрание - студия, поэтому мы 

разделили вас на две группы. Учитывая сложность восприятия 

педагогической информации,  собрание будет сопровождаться 

мультимедийной презентацией. Тема нашей сегодняшней встречи «Каждый 

ребенок уникален, в нем живет талант»  и пройдет она в нетрадиционной 

форме. Мы с вами сегодня и побеседуем, и поиграем. И обязательно  чему-то 

научимся друг у друга. 

II. Основная часть. 

               Сообщение воспитателя. 

    Талант в каждом ребенке вызревает по-своему. А вот рецепт помощи 

развитию талантов весьма схоже: теплые отношения, доверие, любовь и 

интерес взрослых. Талант может проявляться в различных видах 

деятельности. Утверждение о том, что все дети гениальны или, по крайней 

мере, очень талантливы, давно стало общим местом рассуждения педиатров, 

педагогов, воспитателей и т.д. Наша с вами задача вовремя заметить и 

бережно выпестовать таланты и способности ребенка. Пожалуй, любая мама 

или папа с первых  моментов рождения их ребенка думают о том, что их 

малыш самый умный, уникальный и лучший. 

    Сегодня в детском саду в соответствии с ФГОС при обучении и 

воспитании ребёнка приоритетное направление - развитие его личностных 

качеств, при этом особенное внимание надо обратить на талантливых детей. 

Очень важно знать, что в природе не существует неодаренных детей. Одни 



тяготеют к цифрам, фигурам, другие - к строительству, технике и 

моделированию. Третьи - к поэзии, музыке и искусству, а четвертые – к 

спорту, путешествиям. «Ни к чему не способные » могут быть творцами 

утонченного юмора и неиссякаемого оптимизма, радужными дизайнерами 

или проповедниками доброты. Ответственная задача воспитателей и 

родителей заключается в выявлении природной одаренности ребенка, и 

способствовать реализации этого дара. 

  Уважаемые родители,  перед  началом  обсуждения и дискуссии, выполните, 

пожалуйста, первое задание «Колечко»,  внимание на экран  (поочерёдно и 

очень быстро перебираем пальцы рук, соединяя в кольцо с большим пальцем 

указательный, средний, безымянный, мизинец. Сначала можно каждой рукой 

отдельно, потом одновременно двумя руками) упражнение нацелено на 

развитие полушарий мозга. Все, о чем мы будем говорить не случайно… 

- Молодцы! Все родители справились с упражнением.  Все привыкли к тому, 

что нужно развивать память, внимание, интеллект, тело своё 

совершенствовать. Но почему-то при этом мало кто обращает внимание на 

сам мозг, от которого развитие всего этого в большинстве случаев и 

зависит. Мозг ребенка развивается быстрее, когда к нему поступает какая-

либо новая информация. Без тренировки же способны зачахнуть даже самые 

выдающиеся таланты. Психологи считают, что гениев и талантливых людей 

среди нас намного больше, чем считается. 

Дискуссия по теме: 

Некоторые важные вещи трудно постичь через прямое объяснение или 

назидание, но зато гораздо легче через мудрую, аллегорическую форму, 

побуждающую размышлять в поисках ответа. Так появились 

притчи. Послушайте одну из них.   

Кудрявый мальчик старательно рисовал угольком огромного петуха на белой 

стене дома. - Ах, негодник! – раздался крик матери. Мальчик вскочил и 

удрал. Вечером отец дал сыну разноцветную краску, и петух стал настоящим 

красавцем. 



- Уголь не смоешь, так пусть уж картинка будет, - сказал довольный отец. 

Мальчик умел рисовать красивые картинки, и отец отдал сына в ученики к 

сапожнику. Мальчик мечтал стать художником, но у отца не было денег, 

чтобы платить за учебу. Через месяц сапожник привел ученика домой и 

показал родителям лакированный черный сапог. На голенище сапога была 

пришита аппликация красной птицы из кожи. - Полюбуйтесь, что сделал этот 

паршивец! - закричал сапожник. - Как красиво! - ахнули родители.- Это 

парадные сапоги для офицера. Как он будет выглядеть на параде с красными 

птицами на сапогах, - сердито объяснил сапожник и ушел. Тогда отец отдал 

сына в ученики к портному. Все опять повторилось. Мальчик вышил 

красочного павлина на сером костюме, приготовленном для учителя. За 

непрошенные художества мальчика прогнали и плотник, и гончар. Однажды 

возле дома мальчика остановилась повозка. Господин, выглянув из окна, 

спросил:- Кто нарисовал этого чудесного петуха? Позвали мальчика. 

Господин пожал ему руку и сказал: 

- Поздравляю, у тебя большой талант. Я художник, хочешь стать моим 

учеником? - Больше всего на свете хочу! – закричал мальчик. 

- Спасибо вам, господин. Все его из учеников выгнали: и портной, и 

сапожник, и плотник. Мы думали, он ни к чему не способен, - пожаловалась 

мать. 

- Огонь в бумагу не завернешь , - смеясь, сказал господин и пригласил 

мальчика в повозку. 

Вопросы и задания 

·      Всегда ли талант, данный человеку от рождения, проявляется в жизни? 

·      Если бы вам разрешили украсить стены вашего дома рисунками, что бы вы 

нарисовали? 

·      Всегда ли талант человека проявляется в детстве? Может ли талант 

проявиться в пожилом возрасте? 



·      Нарисуйте птиц из притчи, которыми мальчик украшал все вокруг себя. 

(ответы родителей по группам. обмен мнениями) 

- Сейчас давайте немного отдохнем и обратимся к слайдам. Ваш ребенок 

имеет способности к одной из восьми областей человеческой деятельности, а 

оценить правильность вашего предположения о способностях ребенка  может 

тест-анкета, разработанный учеными-психологами, специалистами в области 

детской психологии А. де Хааном и Г. Кафом.  На экране Тест-анкета «Как 

распознать таланты ребенка?». (просмотр, проговаривание с родителями) 

Давайте разберем с вами ситуации (обсуждения в группах): (1группа) В 

общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими детьми: 

Олина мама, довольная поведением дочери, часто говорит: «Ты у меня все 

умеешь, ты лучше всех», «Ты у меня самая красивая». А вот мама Тани, 

желая, чтобы ее дочь была организованнее и развивалась лучше, говорит: 

«Все дети, как дети, только ты у меня ненормальная», «Посмотри, какая 

умница Катя. Все у нее получается, а у тебя.» Обе мамы желают добра своим 

детям, кто из них добьется лучшего результата в воспитании? 

Есть ли зависимость направления «проектирования» поведения детей от 

особенностей личности самих мам? 

РЕШЕНИЕ: Обе мамы своих детей сравниваю с другими детьми. но первая 

мама применяет позитивное сравнение, а вторая мама – негативное. Тем 

самым «проектирование» поведения Оли и Тани разное. 

(2 группа) Нередко мы слышим, как разные мамы, общаясь со своими 

детьми, по разному оценивают их возможности. Одни говорят: «Ты умеешь 

делать, то, что я не умею! Ты говоришь правильно, молодец!» 

 А другие матери говорят: «Ты маленький еще, слушай, что взрослые 

говорят! Да что ты понимаешь, вот подрастешь, тогда поймешь!» В чем 

принципиальное различие в общении со своими детьми разных матерей? 

РЕШЕНИЕ. Одни матери как бы вселяют в ребенка, уверенность в себе ( 

«Если мама хвалит. значит, я чего-то стою!» они способствуют взрослению 

ребенку, создают у него активную жизненную позицию, помогают его 



самоутверждению. Другие же матери – наоборот. формируют у ребенка 

неуверенность в себе, у него появляется тревожность, снижается активность, 

возникает склонность к пессимизму. ( «Если мама ругает, значит я ничего не 

стою, я - плохой»). 

Обсуждение ситуаций двух групп. 

- Мы обсудили несколько немаловажных тем, а теперь давайте отдохнем и 

поиграем в пальчиковую игру «Семья». 

- Следующее задание практическое. «Каким я вижу будущее своего 

ребенка?» Каждый из вас уже не раз представлял будущее своего ребенка. 

Так какое оно? Кем он станет? Подумайте, пожалуйста, и напишите на 

листочках и постарайтесь объяснить. А сейчас давайте сравним, то кем 

мечтает стать ваш ребенок, заранее дети нарисовали свою профессию в 

будущем. Очень интересно посмотреть совпадают ли ваши желания с 

желаниями детей. 

Заключение: Уважаемые родители! Завершая нашу встречу, надеюсь, что на 

начальном этапе – дошкольного детства, нашим вкладом в будущий успех 

детей будет выявление и развитие их способностей. Талант похож 

на жемчужину, заключенную в раковине. Иногда раковины бывают, 

открыты, и в этом случае талант ребенка очевиден: он прекрасно рисует, 

поет, сочиняет стихи, музыку, складывает в уме трехзначные числа… Нужно 

очень постараться, чтоб не заметить очевидного — этот ребенок — талант. 

  

Приложение 

ПАМЯТКА 

КАК НАДО вести себя родителям с одаренным ребенком 

·      Создать условия для "поощрения" таланта. 

·      Не культивировать необходимость преуспеть. Не заставлять его все время делать 

Вам приятное, используя свою незаурядность. 

·      Не заставлять чрезмерно увлекаться любимым делом и не перегружать его. 

·      Учить терпению и поощрять за все старания. 



·      Тактично, деликатно помогать ему. 

·      Учить проигрывать и не воспринимать любую неудачу как трагедию. 

·      Спокойно относиться к эмоциональным перепадам ребёнка. 

·      Наладить отношения со сверстниками. Учить быть дружелюбным в коллективе. 

·      Стараться объяснить, что неудобно поправлять других, показывая свою 

образованность и превосходство. 

·      Как можно больше уделять внимания физической активности ребенка. 

·      Следить за уровнем развития моторики и помогать осваивать различные 

физические навыки. 

·      Все время ободрять его. 

·      Считать себя самым счастливым из родителей. 

·      Не подрезать ребенку крылья, а отправляться с ним в "полет". 

  

КАК НЕ НАДО вести себя родителям с одаренным ребенком 

·      Не обращать внимания на дар ребенка или специально возвышать его все время 

до небес. 

·      Воспитывать как самого обычного ребенка или создать "мимозные" условия для 

жизни. 

·      Считать в какой-то мере ненормальным или подчеркивать сверходаренность 

малыша. 

·      Все время приземлять его или считать недосягаемым для всех. 

·      Наказывать за любознательность или настолько поощрять ее, что это может 

кончиться каким-то срывом. 

·      Любыми способами замедлять развитие или настолько ускорять его, что это будет 

не по силам малышу. 

·      Противопоставлять специально другим детям в семье или же в детском 

коллективе и разжигать соперничество или ревность. 

·      Не обучать коммуникабельности со своими сверстниками и культивировать в 

ребенке чувство превосходства над ровесниками. 

·      Не помогать решать проблемы с воспитателями. 



·      Усиливать его ранимость и чувство собственной вины. 

·      Пытаться завышать все эталоны, которым Ваш ребенок подражает. 

·      Драматизировать все неудачи. 

·      Стараться выставить всем напоказ любые недостатки малыша. 

·      Подчеркивать все время его физическое несовершенство и ущемлять тем самым 

самолюбие ребенка или не обращать внимания на то, как развит Ваш малыш 

физически, и не стараться помогать ему усвоить навыки, считая, что главнее 

всего - интеллект. 

·      Не понимать проблемы малыша и не пытаться разрешать их или искусственно их 

расширять до бесконечности. 

·      Считать, что Вам с ребенком просто-напросто не повезло, и упрекать его все 

время в этом. 

·      Чрезмерно опекать или не помогать ни в чем. 

·      Чтобы Ваш ребенок был стандартным, подрезать ему все время крылья. 

  

 


