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Пояснительная записка 

Главным в работе дошкольного образовательного учреждения является 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для 

личностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответственной 

работы невозможно в отрыве от семьи, ведь родители – первые и главные 

воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь. 

Поэтому одной из актуальных проблем в современной дошкольной 

педагогике является проблема построения конструктивных взаимоотношений с 

родителями воспитанников. 

Принимая из рук родителей новых детей, перед нами каждый раз встает 

сложная задача – привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с 

ребенком. Показать родителям, что вовлечение в педагогическую деятельность, 

заинтересованное участие в образовательном процессе важно не потому, что 

этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их 

собственного ребёнка, помочь им стать своему ребенку настоящим другом и 

авторитетным наставником  

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами 

переживаниями, общение. 

Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий во спитания в детском саду. Также оно 

подразумевает обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать 

контакты друг с другом. 

На современном этапе семейное воспитание признано ведущим, что 

отражено в ст. 18 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». 



4 
 

Цель взаимодействия – установление партнерских отношений 

участников педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского 

сада. 

Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями 

диалогической направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под 

которым подразумевается личностно равноправное общение, совместное 

приобретение опыта. 

Важной составляющей диалогических отношений 

является конгруэнтность – способность общающихся искренне выражать 

испытываемые ими чувства. При этом реализуется принцип позитивного 

безусловного принятия другого человека. 

Взаимодействие предполагает также безоценочный стиль отношений. 

Недопустимость анализа личности родителя по степени его педагогической 

«грамотности-неграмотности», «активности-пассивности», «готовности-

неготовности» к сотрудничеству. 

Введение. 

Детские годы – самые важные в жизни человека. И как они пройдут, 

зависит от взрослых – родителей, воспитателей.  

Трудно растить детей в сложном современном мире. Проблемы, 

нагрузки на работе сказываются на родителях, а это в свою очередь отражается 

на детях. Все родители искренне любят своих детей, но многие не умеют свою 

любовь проявить. Они знают, что нужно ребёнку: одежда, еда, образование, 

любовь. Всё это родители дают ребёнку за исключением безоговорочной любви. 

Секрет любви, любви к ближнему, к детям прост: это должна быть безусловная 

любовь, не зависящая от преходящих моментов ( проступки, возраст и т.д.), 

любить независимо ни от чего. Вот такой безусловной любви к ребёнку и не 

хватает молодым родителям. 
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Воздействие семьи и дошкольного образовательного учреждения на 

развитие личности детей дошкольного возраста осуществляется в принципе 

совместной деятельности воспитателей, общественных организаций и семьи по 

воспитанию подрастающих поколений, который требует, чтобы все лица, 

организации, общественные институты, причастные к воспитанию, действовали 

сообща, предъявляли воспитанникам согласованные требования, шли рука об 

руку, помогая друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие. 

Актуальной сегодня является ориентация в содержании общения на 

проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в 

знаниях. Что в хорошем смысле слова означает, что педагог «идет на поводу» у 

родителей. 

Так же это доверительность отношений между педагогами и 

родителями, личная заинтересованность, эмансипация последних, которая 

предполагает освобождение от старых взглядов, появление рефлексивного 

отношения к своей деятельности. Реализация этого принципа подразумевает 

отказ от критики собеседника, умение заинтересовать его, нацелить на анализ 

собственной воспитательной деятельности. 

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут 

иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 

воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы. 

Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения 

называется «открытость детского сада внутрь». Сотрудничество ДОУ с 

социальными институтами, его открытость влияниям микросоциума, т. 

е. «открытость детского сада наружу», также является сегодня одним из 

направлений деятельности дошкольного учреждения. 

Педагогу также необходимо раскрыть перед родителями важные 

стороны психического развития ребёнка на каждой возрастной ступени 

дошкольного детства и порекомендовать соответственные приемы воспитания. 
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Правильно построенное общение родителей и воспитателей – это залог 

успешного воспитания дошкольника. Внимательное отношение педагога к 

связям «родитель-ребёнок» позволяет увидеть сложный процесс становления 

родительского поведения. Детско-родительские отношения имеют важнейшее 

значение для осознания факторов, определяющих развитие ребёнка. 

Таким образом, из выше изложенного мы определили цель 

взаимодействия ДОО и семьи в условиях реализации ФГОС ДО: формирование 

педагогического партнерства между субъектами образовательного процесса, 

обеспечение открытости дошкольной образовательной организации. 

 

Для достижения поставленной цели, определены следующие задачи: 

1. Установить доверительные отношения между детьми, родителями 

и педагогами. 

2. Выявлять и изучать интересы и потребности семей воспитанников. 

3. Объединить усилия семьи и детского сада для развития и 

воспитания детей. 

4. Обеспечить поддержку родительской инициативы, уверенности в 

собственных педагогических возможностях. 

5. Способствовать созданию атмосферы взаимопонимания, общности 

интересов, способствующей сплочению родительского коллектива. 

6. Расширять сферу участия родителей в жизнедеятельности 

образовательной организации через организацию эффективных форм 

взаимодействия. 

7. Создать условия для творческой самореализации родителей и 

детей. 

8. Способствовать формированию педагогической компетентности 

родителей. 

 

В качестве обязательного направления взаимодействия можно выделить 

педагогическое партнерство. 
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 Реализация педагогического партнерства осуществляется с 

помощью: 

 Разработки и проведение социально - значимых акций. 

 Привлечения родителей к планированию и организации 

совместных проектов. 

 Организации дней соуправления. 

 Проведения родительских конференций. 

 Организации «Творческих мастерских» совместно с родителями. 

 

Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями реализуется посредством 

разных форм. Выделяют традиционные и нетрадиционные 

формы. Традиционные формы существуют не одно десятилетие и делятся на 

следующие группы: 

коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 

раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце 

года), групповые консультации, конференции; 

индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни 

открытых дверей. 

Классификация нетрадиционных форм. К ним относятся четыре 

группы: 

информационно-аналитические; 

досуговые; 

познавательные; 

наглядно-информационные формы. 

 

Ожидаемые результаты:   

Родители: 

 Понимают объективность трудностей,  возникает желание помочь, 

принять участие в улучшение условий воспитания в группе 
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 Потребность быть успешным в воспитании детей, саморазвитии 

 Участие в  обсуждении и принятии решений. 

 Дети: 

 Ребенку эмоционально комфортно в группе 

 Ребенок делиться впечатлениями с членами семьи 

 Установление доверительных отношений  между детьми, 

родителями, педагогами. 

 

Обоснование используемых технологий,  методов,  форм, 

взаимодействий воспитателя ДОУ и семьи. 

Традиционные: 

 Традиционные формы работы с родителями 

 Современные формы работы с родителями 

 Посещение семьи ребенка 

 Посещение семьи ребенка 

 Родительские собрания 

 Наглядная пропаганда 

 День открытых дверей 

 консультации 

 Информационно-аналитические 

 Наглядно-информационные 

 Познавательные 

 Досуговые 

 Экскурсии 

Посещение семьи ребенка много дает для ее изучения, установления 

контакта с ребенком, его родителями, выяснения условий воспитания, если не 

превращается в формальное мероприятие. 

Наглядная пропаганда. Осуществляя педагогическую пропаганду, 

можно использовать сочетание различных видов наглядности. Это позволяет не 
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только знакомить родителей с вопросами воспитания через материалы стендов, 

тематических выставок и др., но и непосредственно показать им 

образовательный процесс, передовые методы работы, доступно и убедительно 

давать родителям нужную педагогическую информацию, для этого можно 

использовать такую форму работы как «Гость группы». Так же можно постоянно 

оформлять групповые стенды типа «Для вас, родители», содержащие 

информацию по двум разделам: повседневная жизнь группы - различного рода 

объявления, режим, меню и т.п., и текущая работа по воспитанию детей в 

детском саду и семье. 

День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой 

работы, дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь к участию. Проводится как экскурсия по 

дошкольному учреждению с посещением группы, где воспитываются дети 

пришедших родителей. Можно показать фрагмент работы дошкольного 

учреждения (коллективный труд детей, сборы на прогулку и др.). После 

экскурсии и просмотра заведующая иди методист беседуют с родителями, 

выясняют их впечатления, отвечают на возникшие вопросы. 

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые проводятся 

индивидуально или для подгруппы родителей. Целями консультации являются 

усвоение родителями определенных знаний, умений; помощь им в разрешении 

проблемных вопросов. Формы проведения консультаций различны 

(квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением; 

обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на 

консультацию; практическое занятие, например, на тему «Как учить с детьми 

стихотворение»). 

Родительские собрания проводятся групповые. На них обсуждают 

задачи на новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы 

физического воспитания и проблемы летнего оздоровительного периода и др. На 

собрание можно пригласить врача, юриста, детского писателя. 
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Предусматриваются выступления родителей.  

Групповые собрания проводятся раз в 2-3 месяца. На обсуждение выносят 2-3 

вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить 

выступить родителям или кому-то из специалистов). Ежегодно одно собрание 

целесообразно посвящать обсуждению семейного опыта воспитания детей. 

Выбирается тема, злободневная для данной группы, например, «Почему наши 

дети не любят трудиться?», «Как воспитать у детей интерес к книге», «Телевизор 

- друг или враг в воспитании детей?».  

Одна из форм информационно-аналитической работы – почтовый ящик. Это 

коробка или тетрадь, в которую родители могут класть записки со своими 

идеями и предложениями, обращаться с вопросами к специалистам, заведующей 

или методисту. Заданные вопросы освещаются на родительских собраниях или 

даются специалистами письменно. Такая форма работы позволяет родителям 

делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка времени 

мешает педагогу встретиться с родителями лично. 

Самая популярная и любимая, как воспитателями, так и 

родителями форма работы – досуговая. Здесь наиболее полно раскрываются 

возможности для сотрудничества. Доброй традицией стало ежегодное 

проведение оздоровительных мероприятий, не зависящих от времени года. 

Также ежегодно совместно с детьми родители принимают активное участие в 

спортивных праздниках, ежеквартальных мероприятиях посвященных «Дню 

именинника». Подобные мероприятия сплачивают семьи, дают возможность 

взглянуть друг на друга в новой обстановке, укрепляют сотрудничество между 

семьей и детским садом. По итогам таких праздников также выпускаются 

газеты, листовки, альбомы с фотографиями. 

Чтобы изменить ошибочное мнение родителей в отношении задач и 

принципов работы детского сада, а также поддержать их образовательные 

инициативы и привлечь к образовательной деятельности ДОО. 
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Отношения дошкольного учреждения с семьей должны быть основаны 

на сотрудничестве и взаимодействии при условии открытости детского сада как 

внутрь, так и наружу. Остановимся на некоторых психолого-педагогических 

правилах такого взаимодействия. 

Первое правило. При работе ДОУ с семьей должны быть действия и 

мероприятия, направленные на укрепление и повышение авторитета родителей. 

Единственно правильная норма взаимоотношений педагога и родителей - это 

взаимное уважение. Ценность таких отношений в том, что и у педагога и у 

родителей развивают чувство собственной ответственности, требовательности, 

гражданского долга. Педагог в выборе форм и методов работы должны исходить 

из необходимости укреплять и повышать авторитет родителей в глазах детей. 

Второе правило. Доверие к воспитательным возможностям родителей, 

повышение уровня их педагогической культуры и активности в воспитании. 

Психологически родители готовы поддержать все требования, дела и начинания 

детского сада. Даже те родители, которые не имеют педагогической подготовки 

и высокого образования, с глубоким пониманием и ответственностью относятся 

к воспитанию детей. 

Третье правило. Педагогический такт, недопустимость неосторожного 

вмешательства в жизнь семьи. Педагог должен быть всегда тактичным, 

доброжелательным. Все знания о семье он должен обращать на утверждение 

добра, помощи родителям в воспитании. 

Установление контактов с родителями, с семьей - первостепенная задача 

воспитателя, начало всех начал. Одной из форм установления контактов с семьей 

является посещение семьи дошкольника. Однако, посещение семьи должно 

осуществляться по приглашению; к посещению нужно готовиться, которое 

заключается в определении самого интересного, положительного в своих 

питомцах, чтобы психологически тонко и педагогически правильно прозвучали 

слова педагога. 

Установлению контактов с семьей, родителями способствует пропаганда 

семейного воспитания. Одной из форм установления контактов является 
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общение родителей и педагога в процессе выполнения первыми педагогических 

поручений. 

Таким образом, основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с 

семьей - установление доверительных отношений между детьми, родителями и 

педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться 

друг с другом своими проблемами и совместно их решать. 

Современное семейное воспитание не рассматривается как автономный 

фактор формирования личности. Напротив, эффективность домашнего 

воспитания возрастает, если оно дополняется системой других воспитательных 

институтов, с которыми у семьи складываются отношения сотрудничества, 

взаимодействия. От участия родителей в работе дошкольного учреждения 

выигрывают все субъекты педагогического процесса, и, прежде всего - дети.  

 
Инициаторами взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи являются педагоги, поскольку они профессионально 

подготовлены к образовательной работе. Об этом говорится в нормативных 

документах.  

Важным в настоящее время является реализация принципа открытости 

детского сада для родителей. Этот принцип предполагает, что родители могут 

иметь возможность свободно, по своему усмотрению, в удобное для них время 

знакомиться с деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 

воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы.  

Нами разработан комплекс педагогических условий, обеспечивающих 

социальное партнерство ДОУ и семьи и достаточный уровень подготовки 

представителей администрации детского сада к управлению качеством этого 

процесса. К этим условиям относятся: 

-постоянное повышение профессиональной управленческой 

компетентности заведующей ДОУ, заместителя заведующей ДОУ по 

методической работе, старшего воспитателя и родителей в сфере организации 

социального партнерства ДОУ с семьями воспитанников; 
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Сколько свечей осталось? (5)  
2.Росло четыре березы.  
На каждой березе по четыре ветки.  
На каждой ветки по четыре яблоко 
 Сколько всего яблок (на березе яблоки не растут.) 
Ведущий: эстафета «Наоборот» 
Ребенок бежит до корзинки, где лежат кубики ,на которых написаны цифры от 1 до 5. Он 

берет кубик с цифрой 5 и бежит к своей команде. Родитель бежит и берет цифру 4 и возвращается. 
И так пока не соберется обратный ряд чисел 5,4,3,2,1. Побеждает та команда, которая быстрее и 
правильно все выполнит. 

Ведущий: эстафета «Крепкие объятия» 
По залу разбросаны воздушные надутые шары. В каждом шарике есть спрятанная буква. 

Родитель и ребенок подбегают к шарику, берут его, зажимают между собой и крепко обнимаются, 
что бы лопнул шарик. Как шарик лопнул, они достают спрятанную букву и вешают его на 
мольберт. В конце, когда не осталось шариков, ребята и родители составляют полученное слово. 
Это может быть (ДРУЖБА, ДОБРО, ПОМОЩЬ.И Т. Д.) 

Ведущий: эстафета «Бодай- ка» 
«Бодай- ка» - бег на четвереньках, ведя мяч головой – «Бодаясь» до ориентиров и обратно. 
Ведущий: эстафета «Без рук» 
Игроки встают парами, лицом друг к другу, руки на плечах друг друга, между ними мяч. 

Переносит его до ориентировки и обратно. 
Ведущий: Наши команды справились со всеми заданиями. Пришло время огласить итоги 

(оглашаются победители). 
Родители говорят: запомнится семейный праздник дружный, для укрепления здоровья очень 

нужный. 
 Ребенок говорит: суда еще вернемся мы не раз, мы обожаем физкультуру это Класс. 
Вместе: праздник веселый удался на славу, мы думаем, все он пришелся по нраву. Прощайте, 

прощайте все счастливы будьте, веселы, послушны, и нас не забудьте! 
 

Анкета для родителей «Наказание ребенка в семье» 
 Уважаемые родители! Как Вы считаете, целесообразно ли применять наказания в 

воспитании Вашего ребенка Да, Нет (подчеркнуть) . Если «Да», то ответе, пожалуйста, на 
следующие вопросы:  

 1. Наказание происходит потому, что ___ 
 2. Мне приходится наказывать ребенка, когда ___  
3. Какие наказания применяли к Вам родители в детстве (нужное подчеркнуть) : пощечина, 

ремень, шлепок, били кулаками, ставили в угол, не разговаривали, лишали удовольствий, другое 
 4. Какие наказания Вы считаете возможным применять по отношению к ребенку? ___  
5. Какие наказания Вы реально применяете по отношению к ребенку? 
 6. Можете ли Вы в публичном месте ударить своего ребенка? ___  
7. Повысить на него голос? ___ 
 8. За что, в какое ситуации Вы можете ударить своего ребенка? ___  
9. Что раздражает Вас в вашем ребенке? ___  
10. Что раздражает Вас в самом себе? ___  
11. Кто из родителей заполнил анкету? Мама, Папа, Бабушка (Подчеркнуть) Анкета 

анонимна, надеемся на Ваши искренние ответы. Они помогут Вам разобраться в системе 
отношений, которую Вы строите со своим ребенком. Большое спасибо!  

 
Предварительная работа в группе 

Беседа с детьми на тему «Что такое хорошо и что такое плохо? » 
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Цели: Учить детей высказывать свое мнение по данному вопросу, давать полные связные 
ответы на вопросы воспитателя. Развивать умение рассуждать, доказывать правильность своего 
суждения. 

       Воспитывать умение нести ответственность за свои поступки, самостоятельно 
анализировать их.  

Оборудование: книга В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо? ». 
 - Сегодня я хочу побеседовать с вами о плохих и хороших поступках и узнать, умеете ли вы 

отличать плохие поступки от хороших.  
Я прочитаю вам стихотворение В. В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо? », а 

вы постарайтесь представить, что это именно вам автор отвечает на этот вопрос.  
После чтения стихотворения дети отвечают на вопросы воспитателя:  
- Поняли ли вы, как следует поступать, а как – нет? Какие хорошие поступки вам 

запомнились? А какие поступки названы плохими? Кто из описанных в стихотворении детей вам 
понравился?  

Приведите примеры хороших поступков, которые совершили вы сами. Заметили ли ваш 
хороший поступок взрослые? Как они к нему отнеслись? Часто ли вас хвалят?  

Приведите примеры плохих поступков, которые совершили вы сами или ваши друзья. Как 
отнеслись взрослые к этому поступку.  

Какие чувства вы испытываете, когда вас хвалят за хороший поступок? А когда наказывают 
за плохой? Подумайте, с какими словами вы хотели бы обратиться к родителям, чтобы они 
поняли, как вы их любите. 

 
Тест: «Насколько вы знаете своего ребенка». 

 1. Самое любимое занятие вашего ребенка?  
2. Как вы думаете, кто в семье самый красивый, по мнению ребенка?  
3. Что больше всего любит кушать ваш ребенок?  
4. Любимая сказка вашего ребенка? 
 5. Напишите имя лучшего друга или подруги ребенка. 

 
Памятка родителям от ребенка 

  Не балуйте меня, вы меня этим портите, я очень хорошо знаю, что не обязательно мне 
предоставлять все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас.  

  Не бойтесь быть твердыми со мной. Я предпочитаю именно такой подход. Это позволяет 
мне определить свое место. 

   Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что считаться 
нужно только с силой.  

  Не давайте обещаний, которые вы не можете исполнить; это ослабить мою веру в вас. 
   Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле. Я отыграюсь на 

вас за это, став «плаксой» и «нытиком». 
   Не делайте за меня того, что я в состоянии сделать для себя сам. Я могу продолжать 

использовать вас в качестве прислуги.  
  Не придирайтесь ко мне и не ворчите. Если вы будете это делать, то я буду защищаться, 

притворяясь глухим. 
   Не забывайте, что я люблю экспериментировать. Таким образом, я познаю мир, поэтому, 

пожалуйста, смиритесь с этим. 
   Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори. Я могу научиться 

получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне столько много 
внимания.  

   Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас большого беспокойства. Иначе я буду 
бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество.  

  Не забывайте, что я не могу развиваться без внимания и ободрения. И кроме того, я вас так 
сильно люблю, пожалуйста, ответьте мне тем же. 
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Памятка «Искусство наказывать и поощрять» 
 - Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте. Подбадривайте, а не подмечайте неудачи. Вселяйте 

надежду, а не подчеркивайте, что изменить ситуацию невозможно 
. - Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это прежде всего должны поверить взрослые.  
- Наказывать легче, воспитывать труднее. 
 - Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг запретов. Если вы что-то 

разрешили ребенку вчера, разрешите и сегодня. Будьте последовательны. 
 - Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 
 - Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием.  
- Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 
 - Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой поступок. 
 - Если есть сомнение, наказывать или нет - не наказывайте! 
 - Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические мотивы: 
   • Нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре внимания; 
   • Проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных впечатлений;  
   • Упрямство – свидетельство желания быть независимым;  
   • Агрессия - ребенок ищет способ самозащиты;  
   • Суета, беготня – ребенок дает выход энергии 
 Вырезать и поместить в воздушные шары вопросы:  
   1. Нужна ли мера в поощрении и похвале детей? 
   2. Предупреждает ли наказание нежелательные поступки?  
   3. Какие меры наказания положительно влияют на ребенка? 
   4. Что эффективнее – похвала или наказание?  
   5. Каково значение единства требований родителей в поощрении и наказании детей?  
   6. Может ли наказание сформировать нежелательные черты характера ребенка? 
 

 
Родительское собрание на тему: «Понимание родительской ответственности» 

Цель: повысить информированность родителей о содержании жизни детей в других семьях, 
их достижениях и интересах; помощь выявить семейные затруднения, преодолеть сложившиеся 
стереотипы, снять родительские страхи, нацелить взрослых на гуманные методы взаимодействия с 
ребенком.         Предварительная работа.  

1 Создание семейных газет на тему: «Мой ребенок - вот он какой !» 
 2 Общение с детьми на тему «Кем я стану, когда вырасту»  
3 Выставка детских работ на тему : «Моя семья» 
 4 Домашнее задание : портрет -коллаж , ляп на тему « Будущее моего ребенка»  
5 Оформление памятки « Секреты воспитания вежливого ребенка»  
Повестка:  
1. фото- путешествие « Семейная педагогика». Проводят родители: ФИО  
2. Независимое мышление родителей «Будущее моего ребенка»  
3. Игра « Острое блюдо» 
 4. Самоанализ детского поведения « Как воспитан мой ребенок?»  
5. Приятное дело - вручение грамот родителям за активное участие в конкурсе « 

Хрустальный башмачок.» 
 6. Окно- очень короткие новости  
7. Музыкальная игра « Угадай мелодию» 
 8. Чаепитье за круглым столом.  
Ход собрания:  
(Тихо звучит музыка)  
Добрый вечер уважаемые родители, бабушки и коллеги. Мы рады встрече с вами. А сейчас 

мы с Вами отправимся в путешествие  
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1. «Семейная педагогика», и помогут нам в этом родители. Предлагаю выбрать экспертную 
группу, которая суммирует ваши мнения и выберет наиболее эффективные , удачные , 
интересные. (выслушивают мини -сочинения и на бумаге отметить наиболее удачную работу, и 
эксп.гр. подсчитывают голоса.) благодарю участников , принявших участие в этой деятельности. 

 2. Товарищи родители, вы подготовили еще один материал , это вы нарисовали портреты на 
тему : «Будущее моего ребенка» есть желающие обосновать свой портрет? А сейчас родители я бы 
хотела ознакомить некоторых из вас , кем бы хотели стать ваши дети когда вырастут это из 
дневника моего наблюдения : 

 Вика - учителем. 
 Настя- парикмахером.  
Денис- таксистом. 
 Максим- строителем. 
 Андрей - шофером.  
Катя- парикмахером.  
Наташа- воспитателем.  
Лена- врачом. 
 Андрей - космонавтом. . 
Рустам- музыкантом.  
Дима - пожарником.  
Миша- милиционером.  
Дима Нов.- летчиком.  
Юля- продавцом.  
Дэян- летчиком.  
Никита Шм.- милиционером.  
Кирилл- таксистом  
Наташа - врачом.  
Катя - милиционером.  
Алеша - милиционером. 
 Андрей - летчиком. 
 Ваня - военным. 
 3. Давайте проведем самоанализ детского поведения на тему « Как воспитан мой ребенок»  
Я предлагаю, вам со стороны посмотреть на своих детей и проанализировать их поведение с 

помощью фишек , лежащих на подносах. Если ребенок всегда выполняет данное правильно, то вы 
кладете на стол фишку красного цвета, если не всегда или не совсем правильно -желтого, если не 
выполняет- синего.  

Вопросы:  
1.Ребенок умеет мыть руки, причем всегда моет их перед едой, после посещения туалета.  
2.Аккуратно складывает одежду. 
3.Всегда пользуется носовым платком, когда чихает, зевает и высмаркивается бесшумно.  
4.Вежливо обращается с просьбой помощь завязать шапку, застегнуть пальто, благодарит за 

оказанную помощь.  
 5.Умеет вовремя извиниться и говорит эти слова с нужной интонацией, чувством вины.  
6.Не показывает пальцем на окружающие предметы, пальцем.  
7 Не вмешивается в разговор без надобности, а в случае срочной просьбы соответственно 

правилами ,извиняясь.  
8.При встрече приветливо здоровается, прощаясь всегда говорит «до свидания.»  
9Не бросает на улице, в помещении бумажки ,обертки. 
 Посмотрите пожалуйста внимательно на фишки , их цвета помогут вам решить, под чем 

следует вам поработать с ребенком.  
4. Приятное дело.  
а) Недавно у нас в клубе проходил конкурс «Хрустальный башмачок» ,где принимали 

участие дети нашей группы .  
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Вручение грамоты и благодарственные письма.  
б) Из результатов выявленные нашей экспертной группы мы вручаем Благодарность 

родителям- ФИО 
 И грамоту за наиболее : многочисленные голоса, эффективную, удачную, интересную газету 

родителям -ФИО  
Давайте милые родители мы с вами тоже немного поиграем пообщаемся , предлагаю вам 

поиграть «острое - блюдо.»  
Вопросы:  
1. Как реагирует ваш ребенок на просьбы , зачем? 
 2.Умеет ли ребенок сочувствовать , сопереживать?  
3.Использует ли ребенок физическую силу, сквернословие в момент ссоры? 
 4.Какие нравственные качества сформированы у вашего ребенка? 5.Какие телепередачи 

любит смотреть ваш ребенок? 
 б.Есть ли в вашей речи слова-паразиты? 
 7.Часто ли вы обращаетесь, используя улыбку? 
 8.Единодушны ли вы с вашим(ей) супругом (ой) в воспитании ребенка? 
 9.Учитываете ли вы эмоциональное настроение в ребенке ?  
10.Напоминаете ли вы ребенку , говорить речевые этикеты формулы? 
 11 .Какие приемы используются в семье для развития у ребенка умения общения?  
12.Как чаще всего вы обращаетесь к детям ?  
13.Как вы думаете ,ваш ребенок любит вас? 
 14.Какие поощрения и наказания вы применяли?  
15.Как можно объяснить понятие. « культурная семья?»  
16.Как вы поступаете , если ребенок принесет домой чужую вещь?  
17.Проявляет активность в труде? Какую? 
 18.Умеет задавать вопросы ? Приведите пример?  
 6. Сейчас я хочу вас познакомить с детской познавательной литературой , которые можно 

приобрести в продаже :  
А) газета « Солнечный зайчик»  
Цель : показание помощи в подготовке детей к школе, умение образовывать слова, 

заниматься над произношением звуков, развивает внимание.  
Б) журнал «Мишка», «Внучок», «Сконворденок» 
 7.Музыкальная игра « Угадай мелодию»( совместно с музыкальным руководителем.) Пение 

песен дети + родители 
 8. Предлагаю родителям упражнение, которое поможет вам в воспитании самостоятельности 

у детей:  
Задание:  
  Возьмите лист бумаги и разделите его на две части и внизу проведите линию (т.е. 3 части.)  
1. Напишите все то, что вы хотите изменить в вашем ребенке . 2.Перечислите те 

положительные качества вашего ребенка, на которые следует опираться, чтобы его поведение 
изменилось к лучшему. 

 3.Положите лист на видное место и, по возможности дополняйте его каждый день. 
Дискуссия 

«Что важнее: здоровье, воспитание или развитие детей?» 

Задачи: 
Повысить уровень знаний родителей в области формирования, сохранения и укрепления 
здоровья детей, здорового образа жизни в семье. 
Предоставить родителям практический материал. 
Участники: родители, дети 
Место проведения: музыкальный зал 
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“Дети – цветы жизни” и чтобы эти цветы росли здоровыми и счастливыми, нам необходимо 
создать и поддерживать благоприятные условия.  
Плодородную почву для нашего цветка создают: 
Родители 
Воспитатели 
Специалисты ДОУ (инструктор физ.воспитания, муз. руководитель, педагог-психолог) 
Давайте разберем слагаемые здорового образа жизни: 
Эмоциональное здоровье 
Режим дня 
Здоровое питание 
Утренняя гимнастика 
Активный подъем 
Физические упражнения и подвижные игры 
Прогулки на свежем воздухе 
Закаливание 
Правильно организованная развивающая среда 
Эмоциональное здоровье 
Когда ребенок вырастает, то уход за грудным младенцем кажется детской игрой, по 
сравнению с дошкольными годами. Потребности ребенка уже выходят за рамки 
удовлетворения голода и смены пеленок. Теперь появляются такие проблемы в воспитании, 
как социальное развитие ребенка и его эмоциональное состояние. 
Есть несколько положительных психоэмоциональных состояний  ребенка, на которые вы 
должны обратить внимание для здоровья дошкольника: 
1. Доверие. Ребенок, достигший возраста дошкольника, который доверяет своим родителям 
или опекунам, скорее всего, будет меньше страдать от разлуки с ними, когда настанет время 
идти в школу или когда родители отправятся в путешествие без него. Кроме того, будучи 
уверенным в родителях, ребенок не испытает ненужного стресса, например, от того, что 
мама и папа ушли и оставили его с няней. В этом возрасте ребенок должен быть уверен в 
глубине души, что родители никогда не оставят его.   

2.Уверенность.  Интересно, исследования показывают, что уверенность формируется у 
ребенка не столько от родительской любви к нему, сколько от стабильных отношений 
родителей, от любви родителей друг к другу. Родителям, желающим воспитать уверенного в 
себе человека, крайне важно строить отношения муж-жена на основе уважения. 

3. Уважение. По мере роста дошкольника, вы, несомненно, начнете замечать, что он ждет 
вашего внимания. Для девочек, как правило, очень важно знать, что родители, особенно 
отец, довольны ей. Мальчики, как правило, хотят знать, что родители, особенно отец, 
уважают его и знают, что он способен на поступок. Поэтому у дошкольников сильное 
желание сделать что-нибудь самостоятельно. Именно родителям дошкольников необходимо 
огромное терпение в поощрении самостоятельности. Необходимо показать детям, что их 
будут любить и уважать и такими как они есть, и за их поступки.  

4. Радость общения.  Потребности ребенка в доверии и уважении могут быть 
удовлетворены полностью, но возможность отдохнуть, и насладиться компанией родителей, 
совсем другое дело. Для ребенка важна не только материальная забота. Для него бесценно 
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знать, что его родители получают удовольствие от общения с ним. Это помогает ребенку в 
общении со сверстниками. Ребенок уверенно чувствует себя в компании, добиваясь 
расположения других людей дружелюбием, а не давлением. 

Режим дня 
Большое значение для здоровья и физического развития детей имеет режим дня. 
Режим дня – это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 
чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных видов 
деятельности. Правильный режим укрепляет здоровье, обеспечивает работоспособность, 
предохраняет от переутомления. 
Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в детском саду от домашнего 
– это режим в детском саду. В детском саду все подчинено заранее установленному 
распорядку. И это несомненный плюс. 
У ребенка, приученного к строгому распорядку, потребность в еде, сне, отдыхе наступает 
через определенные промежутки времени и сопровождается ритмическими изменениями в 
деятельности всех внутренних органов. Организм как бы заблаговременно настраивается на 
предстоящую деятельность, поэтому она осуществляется достаточно эффективно, без 
лишней траты нервной энергии и не вызывает выраженного утомления. 
Ребенку до 5 лет положено спать в сутки 12 – 12,5 часов, в 5 – 6 лет – 11,5 – 12 часов (из них 
примерно 10 – 11 часов ночью и 1,5 – 2,5 часа днем). 
Для ночного сна отводится время с 9 – 9 часов 30 минут вечера до 7 – 7 часов 30 минут утра. 
Дети-дошкольники спят днем один раз. Укладывают их так, чтобы они просыпались в 15 – 
15 часов 30 минут. Организовывать дневной сон позже нецелесообразно – это неизбежно 
вызывало бы более позднее укладывание на ночной сон. Шестичасовое бодрствование во 
второй половине дня – это как раз тот промежуток времени, в течение которого ребенок 
достаточно наиграется, чтобы почувствовать потребность в отдыхе. 
Поведение ребенка в детском саду, его настроение, работоспособность находятся в прямой 
зависимости от того, как организованы его деятельность и сон в семье в обычные, а также в 
выходные дни. 
Утренняя гимнастика 
Утренняя гимнастика – обязательная часть ежедневного режима ребенка. В детском саду 
каждое утро обязательно проводятся комплексы утренней гимнастики. Не надо забывать про 
гимнастику и дома. 
Систематическое проведение утренней гимнастики воспитывает у детей привычку к 
физическим упражнениям, связанную с приятными мышечными ощущениями, 
положительными эмоциями. 
Утренняя гимнастика – первый шаг к здоровью. 
Есть такое чудо-средство, которое сделает вас самым здоровым, веселым и дружным 
семейством. 
Сделать утром веселую разминку вместе с мамой и папой - прекрасная идея! И не такая  уж 
невыполнимая, как кажется на первый взгляд. Ну, подумайте: всего несколько минут в день - 
и хорошее самочувствие плюс отличное настроение обеспечены каждому. Попробуйте 
воспринимать ежедневные разминки не как лишнюю нагрузку, а как возможность 
пообщаться с близкими. Ведь родительский пример для ребенка больше, чем убедительные 
речи о пользе ежедневных спортивных занятий. 
Предлагаю вместе выполнить комплекс утренней гимнастики.  
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Здоровое питание 
Чего только не приходится придумывать родителям ради того, чтобы их ненаглядный малыш 
покушал. А этот капризуля и гурман только и знает, что от ложки уворачивается. А ведь 
кушать надо! Так как же заставить ребенка съесть все до последней ложки? 
Одна из самых распространенных ошибок родителей – предлагать ребенку вместо воды 
сладкие фруктовые соки или молоко, когда тот просит пить. Ведь сахар, входящий в состав 
указанных напитков, снижает аппетит. 
Несколько советов: 
Сделайте из приема пищи праздник!     Во время еды очень важна эмоциональная атмосфера. 
Завтраки, обеды, ужины нельзя использовать как возможность наказать или покритиковать 
ребенка за непослушание. 
Старайтесь кормить ребенка на кухне, там, где едите сами. Дети более склонны принимать 
пищу, если они видят, что их родители сами едят и наслаждаются этой пищей. Если малыш 
видит, что вы с удовольствием едите морковку или овощное пюре, он думает, что это вкусно 
и быстрее попробует такую еду в будущем. 
По возможности, давайте ребенку пробовать все, что ему не запрещено в этом возрасте – это 
только увеличит интерес к еде. 
Заставлять ребенка постоянно есть какое-либо блюдо неверно – Вы только увеличите 
неприятие этого блюда. 
Избегайте использовать сладости, как награду за съеденные овощи или выпитое молоко. Это 
вряд ли расположит ребенка к еде, которую Вы заставляете его есть. 
Прогулки на свежем воздухе 
Гулять с ребенком нужно в любую погоду. 
Обычно на прогулке малыши много двигаются. Но в основном это бег, ходьба, лазание по 
лесенке. Но нужно побуждать малыша выполнять и другие виды движений (перешагивание 
через препятствия, ходьба по ограниченной поверхности, прыжки, метание). 
Для этого не нужен обязательный инвентарь. У вас, конечно же, есть мячи, скакалки, мел. 
Можно нарисовать на земле круги различной величины и на разном расстоянии. Попрыгайте 
“с кочки на кочку” (из круга в круг) или побегайте вокруг “лужиц”, не наступая в них. 
Натяните веревку или прыгалки на высоте 15 – 20 см от земли и перешагивайте через нее 
прямо или боком, перепрыгните так же. 
Поднимите веревку чуть выше и предложите ребенку пройти под ней, не задевая ее. Можно 
натянуть несколько веревок на разной высоте и предложить ребенку пробраться сквозь 
“паутину”. 
Используйте возможности природного окружения. По дороге пусть малыш перешагнет 
неглубокую канавку, держась за вашу руку, пройдет по бровке тротуара по ритм 
незатейливого стихотворения: 
По узенькой дорожке 
Шагают наши ножки. 
По камешкам, по камешкам, 
В ямку – бух! 
И малыш с удовольствием спрыгнет 
Вышли на опушку леса, набрали шишек и тут же начинается игра “Попади в толстый ствол” 
(с расстояния 60 – 80 см), или “Перекинь через кустик” (высотой 40 – 50 см). 
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На площадке можно организовать общую игру для небольшой компании детей примерно 
одного возраста. В играх  малыши приучаются к согласованным коллективным действиям. 
Все дети испытывают удовольствие от того, что взрослый играет вместе с ними. 
Ну и, конечно же, используйте все возможные игры с мячом. 
Нежелательно, чтобы ребенок длительное время занимался одним и тем же. Однообразные 
движения одних утомляют, других  перевозбуждают.  Побегали, попрыгали, теперь можно 
перейти к спокойным играм в песочнице или в куклы, машинки. 
Физические упражнения и подвижные игры 
У ребенка есть сильная потребность в движении. Однако чтобы они не были бесцельными и 
случайными, необходимо помочь ребенку, предложить правильный способ. Основу для 
успешного овладения двигательными навыками ребенок получает на систематических 
физкультурных занятиях. Однако совершенствование и устойчивость приобретаемых 
навыков, и самостоятельное применение их ребенком в различных условиях жизни не могут 
осуществляться только путем одних занятий. 
Помимо ежедневной утренней гимнастики и определенного количества физкультурных 
занятий и занятий в бассейне ДОУ необходимо детям предоставить возможность 
упражняться самостоятельно. Для этого лучше всего использовать подвижные игры. 
Родители, а вы помните, в какие игры вы играли в детстве? 
Предлагаю вспомнить и поиграть  
Активный подъем 
Добрый день! 
Скорей проснись! 
Солнцу шире улыбнись! 
Такими словами приветствуйте просыпающихся детей. 
Подготовить организм ребенка к двигательной активности после сна, осуществляя плавный, 
естественный переход от состояния покоя к бодрствованию, помогает зарядка в постели. Она 
создает положительный эмоциональный настрой, дает оздоровительно-закаливающий 
эффект. 
Детки покажут нам один из комплексов закаливающих процедур после дневного сна.  
Закаливание 
Одними из способов закаливания организма являются массаж и дыхательная гимнастика 
Массаж полезен в любом возрасте: он улучшает кровообращение кожи, снимает напряжение 
мышц, нормализует деятельность центральной нервной системы. 
Если мама сама делает своему малышу несложный массаж, то это становится 
дополнительным поводом для эмоционально–физического общения матери и ребенка, 
способствует укреплению чувства доверия и взаимопонимания. Во время массажа ребенок 
получает удовольствие и успокоение. 
А если массаж превратить в веселую игру, то ребенок получит двойную радость. 
Приложение 4 
Предлагаю выполнить дыхательную гимнастику 
“Шарик лопнул” 
Дети садятся полукругом. Ведущий предлагает “надуть шарик”. Дети должны надуть шар: 
широко развести руки в стороны и глубоко вдохнуть воздух носом, выдуть его в 
воображаемый шарик через рот “ффф... ”, медленно соединяя ладони под шариком. Затем по 
хлопку ведущего шарик лопается — дети хлопают в ладоши. Из шарика выходит воздух: 
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дети произносят звук “шшш...”, делая губы хоботком и складывая руки на коленях. Шарик 
надувают 2 — 5 раз. 
Ведущий следит, чтобы вдох был глубокий, а во время игры не возникало чрезмерного 
эмоционального возбуждения у ребенка. 
“Хомячки” 
Ребёнок и родитель сильно надувают щёки, “как у хомячков” (дышат через нос ) и ходят по 
комнате. По сигналу кулачками надавливают на щёки, выпуская при этом воздух через рот. 
Игра повторяется 5 – 6 раз. 
“Мама обнимает меня” 
Вдох носом, руки, развести в стороны, задерживаем дыхание 3 секунды, выдох обнять себя 
так крепко, как мама обнимает вас. 
Правильная организация развивающей среды 
Правильная организация развивающей среды имеет большое значение. 
Ребенку просто необходимы: 
шведская стенка 
канат 
велосипед 
коньки 
санки 
лыжи 
мячи 
Заключение: Игра с клубочком.  Родители  делятся  мыслями о том, что же нужно делать,  
чтобы ребенок был здоров. 
У меня в руках клубочек, на месте которого вы можете представить своего ребенка, он такой 
же мягкий, теплый, нежный. Для нас он будет эстафетной палочкой. Мы будем передавать 
его по кругу, и тот человек, в чьи руки попал клубочек, продолжает предложение. А 
предложение будет у нас одно для всех:  
                       «Мой ребенок будет здоров, если я…» 
Не забудьте взять с собой буклеты, которые лежат в шкафчиках ваших детей. В них есть все, 
с чем мы сегодня познакомились. 
И помните: “Здоровый ребенок – это счастливая семья!” 
До свидания! 
До новых встреч! 

«Повышение родительской эффективности в семейном воспитании» 
Оборудование: компьютер для просмотра видеоклипа к песне «Гимн семье», магнитофон, 

доска, рисунки детей, памятки для родителей, солнышко с лучиками, слова песни «Песенка о 
нашей семье»,  шарики. 

Цель и задачи: 
• Научить родителей слышать и понимать своего ребенка; 
• Повысить уровень педагогической культуры родителей; 
• Приобщить родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы; 
• Пробудить желание увидеть проблемы своего малыша изнутри, сотрудничать со 

специалистами с целью их решения; 
• Использовать образовательный потенциал родителей для обучения и воспитания детей. 
Подготовительный этап 
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1. Подготовить памятки для родителей по созданию благоприятной семейной атмосферы, 
распечатать слова песни «Песенка о нашей семье». 

2. Подготовить приглашение на собрание каждой семье. (Совместно с детьми изготовить 
приглашения в виде открыток) 

3. Подготовить выставку детских рисунков на тему: «Я и моя семья». 
4. Подготовить и вывесить на доску размышления психологов А.С. Макаренко, 

Сухомлинского, на тему о семье и детях. 
5. Изготовить с детьми ромашки. 
Организационный этап 
Пока родители собираются, тихо звучат записи детских песен про семью «Под крышей дома 

твоего» и другие; столы расставлены полукругом, стулья для детей стоят перед родителями. 
Основной этап 
Добрый вечер, уважаемые родители! Мы благодарим Вас, что в таком круговороте дел, 

работы, занятости вы нашли время и пришли к нам на встречу. Мы рады видеть вас за нашим 
круглым столом. 

Это означает, что нас всех объединяет интерес к теме родительского собрания, а она 
действительно заслуживает внимания. 

Самое главное и ценное в жизни - это семья! Семья - это замечательные мама и папа, добрые 
бабушка и дедушка, веселые и дружные братья и сестры. 

Семья - это слово родное! 
Сколько в нем света добра и тепла! 
Как мы гордимся своими родными, 
за все их заслуги, за все их дела! 
- Что такое семья? (ответы родителей) Что такое семья - этот вопрос стоит задать себе до 

попытки ее создать. Семья - это счастье, к которому нужно готовиться. 
Создание семьи – это искусство и это искусство должен освоить каждый. 
(Чтение стихотворения) 
Как появилось слово “семья”? (включить тихую музыку) 
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 коротко ответила “я” 
Кто пищу сготовит, о, радость моя”? 
И Ева все так же ответила “я” 
“Кто платье сошьет? 
Постирает белье? 
Меня приласкает? 
Украсит жилье? 
Ответь на вопросы, подруга моя! ” 
“я”, “я” … тихо молвила Ева – “я”, “я”… 
Сказала она знаменитых семь “я” 
Вот так на земле появилась семья. 
Для чего человеку семья? 
Думаю, каждый ответит по-своему, но наверняка прозвучит одна простая и верная мысль – 

для счастья. 
Да, человеческое счастье вряд ли возможно без семьи. Ни самая увлекательная работа, ни 

друзья не могут дать то, что может дать семья. 
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Сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о семье, семейных ценностях, их роли в 
воспитании подрастающего поколения. Как хорошо, что мы все вместе. У вас, конечно же, много 
неотложных дел и забот, но забудьте о них на некоторое время и постарайтесь хорошо отдохнуть. 

И начнем мы с разминки. Отвечать надо громко, четко, одним словом: 
1. Сбор родителей для решения педагогических проблем (Родительское собрание) 
2. Женщина по отношению к своему ребенку (мама) 
3. Мама отца или матери (бабушка) 
4. Мужчина по отношению к своему ребенку (отец) 
5. Маленький доносчик (ябеда) 
6. Папа и мама ребенка (родители) 
7. Группа живущих вместе родственников (семья) 
Что такое семья? 
Слово это понятно всем, как слова «хлеб» и «вода». Семья - это дом; это мама, папа, 

бабушка, дедушка; это любовь и забота, труд и радость, несчастья и печали, привычки и традиции. 
Это внутренняя близость людей. Когда она есть, тогда и семья есть. 

В народе говорят, что каждый человек должен в своей жизни вырастить дерево, построить 
дом и воспитать ребенка. Вырастить дерево - значит любить его и ухаживать за ним. Построить 
дом - не у всех сегодня есть средства на строительство собственного жилья. А вот вырастить храм 
души, не загубив его алчностью, эгоизмом, завистью, дать ему небесную чистоту может каждый, 
если постарается. Вырастить ребенка - не просто вырастить тело, а сотворить дух, подобный себе. 
Вот тогда весть о тебе будет доброй, а совесть чистой. 

С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и любовью. Издалека до нас дошли 
легенды, сказки, пословицы и поговорки. 

Давайте их вспомним. Я начинаю, а вы заканчивайте: 
При солнышке тепло, (а при матери добро). 
В гостях хорошо, (а дома лучше). 
Не красна изба углами, (а красна пирогами). 
Не нужен клад, (когда в семье лад). 
Птица радуется весне, (а младенец матери). 
Дети не в тягость, (а в радость). 
Когда семья вместе (и сердце на месте). 
Нет лучше дружка, (чем родная матушка). 
Мой дом -… (моя крепость). 
Продолжая рассматривать тему семейного воспитания, хочется особое внимание обратить на 

ценности. Сегодня мы попробуем все вместе определить их. Вот перед вами «восходящее солнце», 
которое мы так и назовем «Ценности семейного воспитания», а лучей у него пока нет. Лучами 
будут те самые фундаментальные, понятные и необходимые всем детям ценности. 

В любые времена семью укрепляют эмоциональные связи родителей и детей. Людям дана 
такая роскошь, как человеческое общение, а умеем ли мы пользоваться этой роскошью в своих 
семьях, и учим ли мы этому своих детей? Для детей очень важно знать, что ему доверяют, 
чувствовать свою значимость и нужность. Совместные дела воспитывают в детях чувство 
ответственности, уверенности, повышают самооценку, развивают положительные эмоции: чувство 
радости, удовлетворения, а главное сближают его с родителями, братьями, сестрами и другими 
членами семьи. Самым ярким элементом семейного воспитания являются СЕМЕЙНЫЕ 
ТРАДИЦИИ - (прикрепляется первый лучик) . 

Очень важно, чтобы ребенок был активным участником семейных традиций, а не 
наблюдателем, чтобы он вместе со всеми переживал, готовился, участвовал, только тогда она 
станет и для него, и для будущей его семьи настоящей и востребованной традицией. 

А какие вы можете назвать традиции в своих семьях? 
Выступления родителей (из опыта): пение песен, походы, коллекции, настольные игры, 

семейные альбомы, вязание, вышивание, шитье мягких игрушек и т. д. 
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- активно участвовать в одевании, умывании. 
Наглядным примером выступают прежде всего сами родители. Требования к ребёнку 

должны быть последовательны и доступны. Тон, которым сообщается требование, выбирайте 
дружественно-разъяснительный, а не повелительный. 

Если ребёнок не желает выполнять просьбы, вызвал у вас отрицательные переживания, 
сообщите ему о своих чувствах: мне нравится, когда дети хнычут; я огорчена; мне трудно. 

Нужно соразмерять собственные ожидания с индивидуальными возможностями ребёнка. 
Важно также постоянно поощрять ребёнка, давать положительную оценку хотя бы за 

попытку выполнения просьбы. 
Планируйте своё время так, чтобы в первые 2-4 недели посещения ребёнком детского сада у 

вас была возможность не оставлять его на целый день. А в первые дни вам необходимо находиться 
рядом с телефоном и недалеко от территории детского сада. 

В период адаптации важно предупреждать возможность утомления или перевозбуждения, 
необходимо поддерживать уравновешенное поведение детей. 

Для этого не посещайте людные места, не принимайте дома шумные компании, не 
перегружайте ребёнка новой информацией, поддерживайте дома спокойную обстановку. 

Поскольку при переходе к новому укладу жизни у ребёнка меняется всё: режим, 
окружающие взрослые, дети, обстановка, пища – очень хотелось бы, чтобы воспитатели к моменту 
нового ребёнка в группу знали как можно больше о его привычках и старались по возможности 
создать хоть некоторые условия, схожие с домашними (например, посидеть с ребёнком перед сном 
на кровати, попросить убрать игрушки, предложить поиграть в лото). 

Скорее всего ваш ребёнок прекрасно справится с изменениями в жизни. Задача родителей – 
быть спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми. Радоваться при встрече с 
ребёнком, говорить приветливые слова фразы: я соскучилась по тебе; мне хорошо с тобой. 
Обнимайте ребёнка как можно чаще. 

Условия уверенности и спокойствия ребёнка – это систематичность, ритмичность и 
повторяемость его жизни, т.е. чёткое соблюдение режима. 

Что делать, если ребёнок начал ходить в детский сад: 
1. Установите тесный контакт с работниками детского сада. 
2. Приучайте ребёнка к детскому саду постепенно 
3. Не оставляйте ребёнка в саду более чем на 8 часов 
4. Сообщите воспитателям о привычках и склонностях ребёнка. 
5. С 4-го по 10-й день лучше сделать перерыв в посещении детского сада. 
6. Поддерживайте дома спокойную обстановку 
7. Не перегружайте ребёнка новой информацией 
8. Будьте внимательны к ребёнку, заботливы и терпеливы. 
...Ребёнок плачет при расставании с родителями: 
1. Рассказывайте ребёнку, что ждёт его в детском саду 
2. Будьте спокойны, не проявляйте перед ребёнком своего беспокойства 
3. Дайте ребёнку с собой любимую игрушку или какой-то домашний предмет 
4. Принесите в группу свою фотографию 
5. Придумайте и отрепетируйте несколько разных способов прощания (например, 

воздушный поцелуй, поглаживание по спинке) 
6. Будьте внимательны к ребёнку, когда забираете его из детского сада 
7. После детского сада погуляйте с ребёнком. Дайте ребёнку возможность поиграть в 

подвижные игры. 
8. Устройте семейный праздник вечером 
9. Демонстрируйте ребёнку свою любовь и заботу 
10. Будьте терпеливы 
...Ребёнок не хочет идти спать: 
1. Замечайте первые признаки переутомления (капризничает, трёт глаза, зевает) 
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2. Переключайте ребёнка на спокойные игры (например, совместное рисование, сочинение 
историй), попросите ребёнка говорить шёпотом, чтобы не разбудить игрушки. 

3. Во время вечернего туалета дайте ребёнку возможность поиграть с водой 
4. Оставайтесь спокойным, не впадайте в ярость от непослушания ребёнка 
5. Погладьте ребёнка перед сном, сделайте ему массаж 
6. Спойте ребёнку песенку 
7. Пообщайтесь с ребёнком, поговорите с ним, почитайте книгу. 
...Ребёнок не хочет убирать за собой игрушки: 
1. Твёрдо решите для себя, необходимо ли это 
2. Будьте примером для ребёнка, убирайте за собой вещи 
3. Убирайте игрушки вместе 
4. Убирая игрушки, разговаривайте с ребёнком, объясняя ему смысл происходящего 
5. Формулируйте просьбу убрать игрушки доброжелательно. Не приказывайте 
6. Сделайте уборку игрушек ритуалом перед укладыванием ребёнка спать 
7. Учитывайте возраст и возможности ребёнка 
 

Круглый стол  «Проблемы в воспитании детей. Пути их решения» 
 Присутствовали: родители  детей  подготовительных  групп ,воспитатели 
Цель :повысить  психолого-педагогическую  компетентность  родителей  в вопросах  

воспитания  и  
обучения современных  детей  дошкольного  возраста. 
Задачи: 
-актуализировать  знания  родителей об  особенностях  современных  детей  дошкольного  

возраста; 
-обсудить  точку  зрения  родителей  на  проблемы  воспитания  современных детей; 
-помочь  родителям  выявить сильные  и слабые  стороны  своего ребенка; 
-способствовать  формированию  правильного отношения  к  индивидуальным  особенностям    

ребенка; 
-создать благоприятную  эмоциональную  атмосферу  между  родителями  и  педагогами; 
-повысить  активность  родителей  при  подготовке  и  проведении  совместных  

воспитательных  
и  педагогических  мероприятий. 
 
В  ходе  проведения  круглого  стола  педагогами и родителями  был  обозначен  круг  

значимых 
изменений у  современных дошкольников: 
-значительное снижение  социальной  компетентности  и самостоятельности  в  принятии 

решений; 
-снижение любознательности и воображения; 
-рост  «экранной»  зависимости; 
-ограничение общения  со сверстниками; 
-недостаточная  сформированность  мелкой  моторики  и, следовательно, графических  

навыков; 
-слабоволие; 
-неумение  детей  играть 
Но, наряду  с  этим ,родители, отвечая  на  вопросы  анкеты  ответили, что  их  детям  

присущи  такие качества, как  информированность, эрудированность, раскрепощенность. 
В результате,  присутствующие  пришли  к  единому  мнению, что современный  

дошкольник, таким  образом, очень  противоречив. Основная  проблема  современного  ребенка- 
это  то, что  культурная  среда, в  которой  он  развивается, эксплуатация  огромного  потенциала  
его  памяти  происходит  в ущерб  жизненно необходимому в этом  возрасте  личностному  
становлению, основанному  на  любви, душевном  тепле  и  внимании  к  его  личности. Таким  
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образом , страдает  развитие  его  самостоятельности  инициативы, произвольности, становления 
творческих  потенциалов, воображения  и  фантазии. 

Педагоги  и  родители  в ходе  проведения  круглого  стола пришли  к  заключению, что  
основной   задачей  воспитания  современных  дошкольников  становится  сохранение  условий, в  
которых  ребенок  играет  со  сверстниками, сотрудничает  с  другими  детьми  в  решении  
разнообразных  познавательных  задач, проявляет  познавательную  инициативу, удовлетворяет  
собственное  любопытство, развивает  собственное  воображение  и  творческие  способности. 

Где  он  экспериментирует, фантазирует, обсуждает, учиться  выстраивать  отношения  с  
людьми, сопереживать  и  находить  свое  место  в  коллективе, чувствует  заботу  о  себе, 

пытается  заботиться  о  других. 
Воспитателями  было  подчеркнуто, что все это  можно  обеспечить, реализуя  в  

повседневной  практике  системно-деятельностный  подход  в  воспитательно-образовательном 
процессе, участниками которого являются и родители.   

Материал,  предлагаемый родителям для обсуждения: 
Современные дети, какие они? 
Если думаешь о завтрашнем дне - сей зерно,  
если на 10 лет вперёд - сажай лес,  

если же на 100 лет - воспитывай детей.  
(Народная мудрость)  

Сегодня активно идет процесс смены образовательных стандартов, меняются способы и 
средства обучения детей. Принцип один - современным детям – современное образование. А 
современные дети, - какие они? Всё чаще и чаще можно услышать, что они какие-то другие. 
Давайте разберемся, что же с ними все - таки не так?  

По мнению педагогов, дети «очень изменились за последние годы»: «у них низкая 
концентрация внимания», «долго не могут сосредоточиться», «не слышат указаний учителя или 
делают вид, что не слышат», «очень подвижные», «их трудно организовать», «мыслят по-
другому» и пр. Особенно остро обсуждается проблема гиперактивности и причин её 
возникновения. Согласны ли вы с мнениями педагогов? 

Родители и педагоги отмечают, что современные дети «проявляют повышенную 
двигательную активность и гиперактивность», вследствие чего «у них снижено внимание», «дети 
не желают выполнять указания взрослых» и «выражают протест, вплоть до агрессии, если их 
заставляют что-то сделать». 

 Характерны ли эти признаки для ваших детей? 
Большинство родителей винит во всех возникающих трудностях образовательную систему, а 

вот те, кто занят в образовательной сфере, винят как раз родителей. Психологи считают, что 
винить ни тех, ни других нельзя, поскольку в случившемся виновен весь современный мир, вся 
наша высокотехнологичная ускоренная цивилизация. А как считаете вы? 

Отметим лишь некоторые особенности современного мира, которые, безусловно, оказывают 
влияние на воспитание и развитие наших детей:  

изменения в экологической среде. 
изменения информационного и технологического пространства. 
социально-культурные и экономические условия и их влияние на современную семью и 

образовательное пространство.  
Современный мир непрерывно меняется. Скорость, с которой наша жизнь претерпевает 

трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. С самого рождения дети 
сталкиваются с современными высокотехнологичными достижениями. Как влияет технический 
прогресс на психику ребенка? Каков современный ребенок? Сегодня этим вопросом всерьез 
озадачены ученые.  

Вот некоторые особенностей современных детей:  
1.Они менее самостоятельны. Не умеют принимать решения, делать выбор и выводы без 

помощи взрослых, считают, что в этом нет потребности.  
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2.Сейчас в развитии детей упор делается на развитие памяти, а не словесного-логического и 
абстрактного мышления. Это отчасти связано с подготовкой к сдаче тестов. Они плохо считают в 
уме, ведь есть много других приспособлений, которые сделают это за них. Современный ребенок 
плохо знает даже свой микрорайон, и это влияет на развитие пространственного мышления, 
которое у них развивается за компьютером, поэтому они плохо ориентируются.  

3. Дети очень образованы в области информационных коммуникаций. Они знают больше 
своих родителей, и между ними колоссальная разница. Они легко и быстро воспринимают 
информацию, у них быстрее реакция, лучше развита внимательность. Но написать школьное 
сочинение - проблема, ведь надо собрать информацию, систематизировать и придумать сюжет. 
Информационно они взрослеют раньше, а социально - значительно позже. Многие выпускники 
совершенно несамостоятельны.  

4. Они мало общаются «в живую»,  говорят, тяжело вступают в контакт. Если ребенок 
застрял на компьютере, то у него есть большие проблемы с коммуникацией, но это не говорит о 
том, что он не научится общаться. Он сделает это, но чуть позже или когда это будет жизненно 
необходимо.  

5. Очень плохо сформировано умение разрешать конфликты. Ведь во дворе поругался с 
приятелем, и надо было идти мириться. В Интернете не надо этого делать, можно просто не 
отвечать, перейти на другой сайт. И в итоге ты не умеешь ни мириться, ни идти на компромиссы, 
ни сотрудничать, ни разговаривать, ни объясняться.  

6. Они застенчивы. Компьютер не учит преодолевать этот комплекс, только личное общение.  
7. У них есть проблемы с эмоциональностью, ее не хватает. Многие не понимают, что такое 

плохо, больно, очень страшно. То, что мы переживали в 6 - 9 лет, современные дети переживают в 
10 - 12 и более травматично. 

Раньше для всех детей младшего школьного возраста добрыми героями были Илья Муромец, 
Иван-царевич, злодеями – Кощей Бессмертный и Баба-яга. Для многих современных детей добрые 
– это Человек-Паук, Бэтмен, капитан Америка, а злодеи – Галактус, Запредельник и прочие 
монстры, а для многих взрослых все современные герои, и добрые, и злые, просто какие-то 
чудовищные монстры-уроды.  

8. Эти дети менее романтичны и более прагматичны. Их мир заполнен материальными 
ценностями.  

9. Они реже принимают самостоятельные решения, за них все решают родители.  
10. Эти дети более талантливы. У них больше возможностей развивать свои способности, 

начиная со школ раннего развития. Они могут найти любую информацию в любое время. 
Современный мир - это мир индивидуальностей, и у этих детей для ее развития есть все, о чем 
только могли мечтать дети прошлых поколений.  

И это, конечно, не все отличия между детьми прошлых лет и современными школьниками. 
Такие дети многим взрослым не понятны и вызывают тревогу. Ученые пытаются помочь 
взрослым, пишут различные программы и труды по воспитанию и развитию современных детей. 
Но не всегда поведение взрослых, стремящихся за новшествами в воспитании, приносит радость 
детям. Посмотрев вокруг, мы все реже замечаем радостные ангельские взгляды подрастающего 
поколения. Может быть, им надо помочь?  

Многие современные дети умеют делать то, с чем не справлялись их сверстники еще 10–20 
лет назад. Но не потому, что психическое развитие стало другим или сами дети изменились: а 
вследствие того, что трансформировались требования взрослых к тому, каким должен быть 
идеальный ребенок. Если раньше таким считался отзывчивый, добрый и честный человечек, то 
теперь таким считается умный и независимый Человек. Поэтому у современных детей начинает 
отставать развитие социальных эмоций, зато очень развиты интеллектуальные эмоции – 
удивление, радость от познания мира и самопознания и т. д. Самомнение растет.  

Это в эмоциональном плане, а в волевом – что же?  Слабоволие, причем воспитанное их же 
родителями. В основном, они проявляют волю там, где нужно чего-то добиться от взрослых, но не 
там, где требуется подчинение своих мотивов поведения общественному «надо» или «нельзя». 
Обращает на себя внимание неумение детей играть.  Современные дети и хотели бы научиться 
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играть сами, но не могут: сегодня фактически разрушена детская субкультура, которая передавала 
бы младшим и старшим дошкольникам игровой опыт от одного поколения к другому.  В семье 
чаще всего один ребенок, с которым взрослым некогда поиграть, либо они предпочитают 
заниматься более важной для его развития деятельностью – читать, писать и считать (еще можно 
рисовать и вместе мастерить, но это – уже «потолок» творческой активности родителей). А как вы 
передаете игровой опыт своим детям? 

Основная проблема современного ребёнка – это то, что культурная среда, в которой он 
развивается, эксплуатация огромного потенциала его памяти происходит в ущерб жизненно 
необходимому в этом возрасте личностному становлению, основанному на любви, душевном 
тепле и внимании к его личности.  

Вот почему основной задачей воспитания дошкольников сегодня становится сохранение 
(или возрождение) условий, в которых ребенок играет со сверстниками, сотрудничает с другими 
детьми в решении разнообразных познавательных задач, проявляет познавательную инициативу, 
удовлетворяет собственное любопытство, развивает собственное воображение и творческие 
способности. Согласны ли вы с этим высказыванием? 

 
Круглый стол«Можно, нельзя, надо!» 

Цель: привлечь родителей к обмену мнениями о нравственно-патриотическом воспитании в 
семье 

Форма проведения: круглый стол  
Цель: привлечь родителей к обмену мнениями о нравственно-патриотическом воспитании в 

семье. 
Задачи: 
- помочь родителям овладеть знаниями о нравственном и патриотическом воспитании; 
- объединение усилий детского сада и семьи в вопросе формирования нравственно – 

патриотических качеств у детей. 
Предварительная работа: 
- изготовление приглашений каждой семье; 
- оформить муз.зал мудрыми мыслями, цитатами по теме собрания  
(Приложение 1); 
- подбор произведений для музыкального оформления  
(«Родительский дом», «Малиновый звон» …); 
- подготовить атрибуты для игры «Бабушкин сундук»; 
- изготовить контур дома и фишки: красного, синего и черного цвета; 
- подготовить фрагменты пословиц о семейном, нравственном и патриотическом 

воспитании, для составления родителями; 
- подготовить книжки – раскраски для награждения за участие в конкурсе. 
Участники: воспитатели, родители, дети. 
Место проведения: муз. зал. 
План проведения: 
Вступительный этап: 
разминка «Сложи пословицу». 
Основная часть: 
педагогический всеобуч (понятие: воспитание, семейное воспитание, нравственное и 

патриотическое воспитание); 
введение в проблему консультация на тему: «Можно, нельзя, надо!» 
игра «Бабушкин сундук»; 
Подведения итогов круглого стола 
памятка «Нравственно – патриотическое воспитание»; 
рефлексия. 
Ход круглого стола 
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Вступительный этап 
- Добрый вечер, уважаемые родители. Мы рады приветствовать вас у нас в гостях.  Сегодня 

вашему вниманию мы предлагаем круглый стол с элементами игры и продуктивной деятельности. 
- Мы бы хотели, чтобы все участники круглого стола были активны, инициативны, 

придерживались следующих правил: 
1. Время свято – говори ясно и сжато. 
2. Закон один: все слушают, когда говорит один. 
3. Не согласен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – действуй. 
- Итак, мы начинаем. Чтобы было ясно, какая сегодня тема нашего круглого стола, надо 

собрать из фрагментов пословицы. На трех столах разложены фрагменты пословиц. Родители 
делятся на группы и собирают пословицы. Звучит тихо в грамзаписи музыка «Родительский дом». 

Зачитываются родителями пословицы: 
Родительское слово мимо не молвится (семейное воспитание). 
Добрый человек добру и учит (нравственное воспитание). 
Родной край – сердцу рай (патриотическое воспитание). 
Итог разминки. 
- Уважаемые родители. Теперь можно сделать вывод, о чем мы сегодня будем с вами 

говорить. Тема нашего круглого стола  «Семейное воспитание» (воспитание нравственно – 
патриотических качеств). 

Основная часть 
Ведущий  раскрывает понятия: 
Воспитание – процесс целенаправленного воспитания личности. 
Семейное воспитание – систематическое целенаправленное воздействие на ребенка 

взрослых членов семьи и семейного уклада. 
Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематическое воздействие на 

сознание, чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них нравственных качеств, 
соответствующих требованиям общественной морали. 

Нравственные качества – доброта, порядочность, дисциплинированность, коллективизм, 
товарищество и т.д. 

Патриотическое воспитание – это процесс формирования личности, воздействие на 
личность, которая будет любить свою Родину. 

Патриотические качества – гордость, забота, гуманизм, милосердие, общечеловеческие 
ценности и т.д. 

Введение в проблему 
Консультация на тему: «Можно, нельзя, надо!» 

Игра «Бабушкин сундук». 
- Уважаемые мамы, папы, бабушка и дедушки, сейчас мы с вами поиграем в игру «Бабушкин 

сундук». Для игры используется бутафорский сундук, в котором находятся несколько предметов, 
необходимых, с точки зрения условной бабушки, для успешного воспитания ребенка. Воспитатель 
поочередно достает предметы и предлагает родителям догадаться о вариантах использования этих 
предметов в воспитании детей. Родители вместе решают, оставить этот предмет в сундуке как 
инструмент воспитания или удалить его из бабушкиного арсенала. 

В сундуке находятся: 
большая красивая книга русских народных сказок; 
альбом и краски; 
букварь; 
банка варенья, шоколад, конфеты; 
котенок; 
старинные семейные фотографии; 
игрушки бабушек и дедушек; 
открытки памятников города Сургута; 
картинки с изображением орденов и медалей; 



47 
 

кукла, одетая в военную форму; 
пилотка; 
пряники, ватрушки; 
кулинарная книга; 
спортивные атрибуты; 
перчаточные куклы для кукольного театра; 
рыбий жир. 
Обмен опытом, мнениями. 
Подведение итогов.  
Рефлексия 
- Уважаемые родители, просим оценить нашу встречу.  
Около выхода, расположен контур дома и цветные фишки: если вы полностью 

удовлетворены содержанием собрания, то прикрепите красную фишку, если частично – синюю, а 
если не удовлетворены – черную. Желающие могут написать отзывы, свои предложения. Раздать 
памятки и рекомендации.  

  Консультация для родителей на тему: «Можно, нельзя, надо» 

Некоторые родители считают, что «запрещать – значит отнимать радости детства», 
«упрямство в ребёнке – проявление положительное: так как он выражает волевые усилия», 
«совсем необязательно, чтобы ребёнок слушался, а то вырастет безынициативным».  

В. А. Сухомлинский пишет, что "дети живут своими представлениями о добре и зле, чести и 
бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии красоты, у них даже свое измерение 
времени". Чтобы не оказаться в глазах ребенка человеком, который знает лишь то, что можно и 
чего нельзя, видимо, надо при случае сказать, что прыгать можно, но лучше во дворе, а не в 
комнате, вертеться, размахивать руками тоже можно, но только не за столом, можно иногда и 
разобрать новую игрушку, но не надо ломать ее. Желательно вместе с сыном разобрать эту 
игрушку и показать ему, что в ней жужжит или гремит, потому что если не сделать этого вместе, 
то ребенок сделает это один. Иными словами, любой факт, поступок следует оценивать не вообще, 
а показывать его во всем многообразии связей с окружающей действительностью, с жизнью и 
деятельностью других людей. Причем жизнь и деятельность этих людей надо объяснять не как 
нечто застывшее, а движущееся, живое, целенаправленное. Допустим, рабочий мастерил игрушку 
и, конечно же, хотел сделать ее красивой, забавной, чтобы дети ее полюбили, чтобы им хотелось 
играть с ней. Поэтому с игрушкой надо обращаться бережно. Хлеб нельзя бросать па пол, потому 
что в нем содержится труд многих людей, и т. д. 

Правы ли они? Напомним, что говорил по этому поводу А. С. Макаренко: «Ребёнок в 
младшем возрасте должен беспрекословно слушаться родителей, ибо если он не послушен сейчас, 
то он совершенно утратит послушание в 6 - 8 лет». В этом совете заключена мудрая мысль: чем 
младше ребёнок, тем меньше его жизненный опыт и багаж нравственных представлений, тем 
больше он нуждается в руководстве со стороны старших. Недопустимо, чтобы его природная 
активность, стремления к деятельности были неуправляемы. Ведь иначе они могут проявляться в 
уродливых формах – в дурном поведении, неразумных, а то и безнравственных поступках. И ещё 
одна мысль, высказанная в этой же связи А.С. Макаренко: у детей необходимо воспитывать 
привычку выполнять поручения и распоряжения взрослых. Это не только делает лёгким 
воспитание, но и сберегает нервы ребёнка, уменьшает всякий риск нелепых поступков, 
предупреждает капризы и сохраняет массу детской энергии, которая в другом случае с большим 
вредом для детей тратится на капризы, упрямство, своеволие и пр.». Высказанные замечательным 
русским педагогом советы устремлены в будущее ребёнка, ведь послушание – первая ступень 
дисциплинированности. И чтобы подготовить растущего человека к жизни в обществе людей, уже 
сейчас надо учить его подчинять своё «я» родительскому требованию. «Мы часто не в силах 
уговорить своего ребёнка, настоять, мы уступаем, - сокрушаются мамы и папы. Тут же утешают 
себя - упрямый, значит волевой.» Считать, что в упрямстве ребёнка проявляются воля и 
настойчивость,- глубокое заблуждение. А. С. Макаренко писал: «Воля – это не только умение 
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чего-то пожелать и добиться, но и умение заставить себя отказаться от чего–то, когда это нужно. 
Воля – это не просто желание и его удовлетворение, а это и желание и отказ одновременно».  

Детское упрямство – признак слабой воли, неумения преодолеть своё желание, мобилизовать 
себя. Упрямство присуще избалованным детям, не умеющим считаться с родительским словом. В 
этой связи Е. А. Аркин, известный врач и педагог, указывал: «Корень упрямства лежит очень 
часто не в ребёнке, а в поведении окружающих его взрослых». Упрямство – проявление 
отрицательной черты характера, и её надо искоренять, иначе она может перерасти в негативизм – 
крайнюю степень упрямства, когда ребёнок сопротивляется любому требованию взрослого. 
Негативизм всегда направлен на того, кто балует ребёнка. Именно те родители, которые 
чрезмерно уступчивы и щедры в своём потворстве (поощрять, содействовать, не препятствовать 
чему- либо  предосудительному, непозволительному)  ребёнку, увы, не имеют авторитета в его 
глазах. Воспитание не может быть нетребовательным, ибо отсутствие требовательности к 
растущему человеку есть не что иное, как воспитание стихийное. 

«Можно», «нельзя», «надо» - три первоначальных нравственных понятия, которые ребёнок 
должен усвоить очень рано. На них опираются родительские требования. Разумная, справедливая, 
обоснованная и в меру взыскательная требовательность развивает ребёнка нравственно. 
Требовать, уважая, - именно этот принцип должен быть в основе отношений между воспитателем 
и воспитуемым. Тогда у ребёнка не возникнет сопротивления воспитательным воздействиям, а у 
взрослого – растерянности в выборе подхода к нему. 

В.А. Сухомлинский говорил: "Человеческая жизнь начинается с того момента, когда ребёнок 
делает не то, что хочется, а то, что надо делать во имя общего блага. Чем раньше входит в 
человеческую жизнь понятие долга, формируя другие, более высокие потребности, вытекающие 
из него, тем благороднее, духовно богаче, честнее будет расти ваш ребёнок".  

...Вы и ваш ребёнок. Можно ли считать, что ваши отношения с ним основаны на разумной 
требовательности, такой требовательности, которая не подавляет, а направляет, не отстаёт от 
развития ребёнка, а зовет вверх? Присмотритесь, каким растёт ваш сын или дочь, и одновременно 
обратите взгляд на себя как на воспитателя собственных детей. Как часто вы идёте на уступки 
ребёнку? Как часто он отказывается выполнять ваши распоряжения? Усвоил он лишь удобное и 
приятное для себя понятие "можно" или и другие, требующие от него волевого напряжения - 
"нельзя" и "надо"?  

Следует помнить, что все дети независимо от их индивидуально-психологических 
особенностей развития нуждаются в целенаправленном влиянии взрослого, сознательно 
использующего различные методы и приемы для формирования определенных черт характера 
ребенка. В дошкольном возрасте у детей воспитываются устойчивые нравственные чувства, 
нравственные мотивы поведения, послушание и любознательность, активность. Однако в 
воспитании детей с различными индивидуальными особенностями важно опираться на 
положительные особенности высшей нервной деятельности, изменяя при этом их нежелательные 
проявления. 
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