
Родительское собрание в старшей группе «Родничок» на тему: 

"С высоты птичьего полёта" 

Воспитатели: 

Рогозина И. С. 

Метелькова Т.П. 

Педагог-психолог: 

Руднева А. А. 

Форма проведения: клубный час 

Цель: побудить родителей к размышлению на тему семейного воспитания 

детей. 

Задачи: 

-Дать возможность родителям поделиться опытом семейного воспитания. 

-Прийти к общему мнению оптимальных форм помощи и общения с 

ребёнком. 

-Способствовать развитию педагогического и творческого потенциала 

родителей. 

Участники: родители, воспитатели,  педагог-психолог. 

Место проведения: помещение группы. 

План проведения. 
1. Организационный этап: 

- приветствие; 

- разминка Я — птица. 

2. Основная часть: 

- чтение и обсуждение письма; 

- анализ ситуаций; 

- советы родителям; 

-игровой тренинг 

3. Подведение итогов собрания: 

- рефлексия: чемодан, мусорная корзина, мясорубка. 

- упражнение «Аплодисменты по кругу». 

4. Приложение. 

Подготовительный этап: 

1. Изготовление пригласительных билетов на родительское собрание. 

2. Изготовление снежинок . 

3. Подготовка печатных вариантов памяток «Советы для родителей», 

«Правила для родителей», для рефлексии картинки: чемодан,  мусорная 

корзина, мясорубка. 

4.Подготовка презентации. 

Организационный этап: 

1.Приветствие. 
Игра «Комплимент». 

Здравствуйте, уважаемые родители, мы рады вас приветствовать. 

Сегодняшнее родительское собрание, мы хотим начать с игры 

«Комплимент». 



Так как на улице зима - то в руках у нас вот такие снежинки с комплиментом. 

И сейчас мы вам раздадим снежинки, а вы напишите на них свой комплимент 

или пожелание, затем мы будем передавать снежинки по кругу под музыку, 

когда музыка остановится, у вас в руках останется новое пожелание или 

комплимент другого человека. (Проводится игра) 

  Уважаемые родители, правда, на душе стало, как-то теплее и лучше. Этой 

игрой мы хотели вас сблизить, показать, что мы совместно создаем 

настроение нашим детям. 

Пожалуйста, просим вас присесть. 

2. Разминка. 

Тема нашей родительской встречи звучит несколько необычно: 

«С высоты птичьего полета». 

Но, прежде чем мы начнем, предлагаем провести небольшую разминку, 

которая называется Я — птица. 

(Разминка «Я — птица».) 

- Представьте себя в образе птицы. Расскажите, какая вы птица, чем она вас 

привлекла, как связана с вашим характером. (Высказывания родителей) 

 Основная часть: 

1. Чтение и обсуждение письма. 

 В журнале «Бабья радость» опубликовано письмо Натальи Третьяковой. 

Предлагаю вам послушать и обсудить фрагмент из этого письма. 

(Чтение  письма). 

- Когда-то в одной умной книге я прочитала поразившее меня сравнение 

матери с птицей, которая летит над дорогой, а там идет ее птенец, еще не 

научившийся летать. Мать-птица сверху видит все неровности, ямы, ухабы, 

камни, встречающиеся ее детенышу на узкой тропинке, которая и вообще-то 

порой пропадает. И она машет крыльями, кричит, кричит, предостерегая свое 

дитя от падений, но птенец не слышит ее, он идет, падает в яму, разбивается 

о камень, теряет тропку, поднимается и вновь идет. 

- Пожалуйста, выскажите свои суждения по поводу содержания письма. 

(Родители высказывают свое мнение.) 

Согласитесь, ведь в жизни у людей все так же. Естественное желание матери 

— предостеречь, уберечь, направить, но дети все равно идут своим путем, 

набивая свои шишки, делая ошибки. 

— Как же все-таки помочь детям? 

(Родители высказывают свое мнение.) 

Наверное, главное — не стоит подавлять, подчинять и управлять. Надо 

просто быть не над, не сверху, а рядом. Защищать, любить и принимать 

ребенка таким, какой он есть. Приходить на помощь, содействовать, 

сопровождать, понимать. В таком сотрудничестве и взрослые помогут сами 

себе научиться терпению и терпимости. Но этому надо захотеть научиться! 

— Давайте рассмотрим некоторые картинки из жизни и обсудим их. 

Вот характерная картинка из жизни. 

2. Анализ ситуаций. 



Ситуация 1. 

Сергей сел за стол, не вымыв руки. «Что за манера являться к столу в таком 

виде? - строго спросила мама шестилетнего сына.- Ох уж эти дети! Всегда у 

вас грязные руки! Посмотри на свои волосы? Ты их когда-нибудь 

причесываешь? А футболка? Совсем грязная! И обувь у тебя такая же». 

Глаза Сергея наполнились слезами. Он сидел с таким выражением на лице, 

словно спрашивал: «К чему ты еще придерешься?» 

Вопрос. Вы считаете, что ребенок садится за стол с грязными руками по не -

знанию, что так делать нельзя, или по иной причине? 

(Родители высказывают свое мнение.) 

Ответ педагога-психолога: Мальчик не соблюдает порядок потому, что не 

приучен к этому. А мать своими упреками только вызывает у него обиду и 

упрямство. Когда он явился к столу с немытыми руками, она могла бы 

просто сказать: «С грязными руками нельзя садиться за стол. Мне жаль, что 

приходится повторять это не в первый раз». Когда же сын придет к столу с 

чистыми руками, мама могла бы сказать: «Как мне приятно видеть, что ты 

умеешь о себе заботиться», или «Я рада, что ты сегодня соблюдаешь 

порядок». 

Ситуация 2. 

«Стой со мной рядом, Маша», - сказала мама своей дочери трех лет, заполняя 

бланк на почте. Но девочка отошла на несколько шагов. 

«Вернись!» - позвала ее мама. Маша не послушалась, а мама продолжала 

заниматься своим делом. Тогда Маша побежала к открытой двери. 

«Маша, вернись!» Девочка с очень серьезным видом, но со смешинками в 

глазах направилась к выходу. «Ну и ладно, там тебя машина собьет», - 

пригрозила мама и отвернулась к окошку кассира. Маша остановилась в 

дверях. 

Вопрос. Проанализируйте данную ситуацию. Что в манере поведения матери 

непривлекательно и с чем вы согласны? 

(Родители высказывают свое мнение.) 

Ответ педагога-психолога: Маша играет с матерью, держит ее в 

напряжении, чтобы мама ею занималась. А мама слишком многословна и 

пытается добиться от ребенка послушания угрозой, пугая девочку 

возможностью попасть под машину. Матери следовало бы молча взять 

ребенка за руку и не отпускать его от себя. 

Ситуация 3 

Заплатив за покупки, мама направилась к выходу из магазина, но вдруг 

заметила в руках у 5-летнего сына распечатанный пакет с конфетами. 

«А это у тебя откуда?» - строго спросила она. Сын захныкал: «Оттуда», - и 

показал рукой на прилавок. «Скверный, скверный мальчишка! Как ты посмел 

это сделать? Разве ты не понимаешь, что это воровство! Теперь мне придется 



за них заплатить, а у меня нет больше денег». Говоря это, мама шлепала 

сына. Потом она вернулась к продавцу и заплатила за взятые сыном конфеты. 

Вопрос. Вы согласны с действиями матери? 

(Родители высказывают свое мнение.) 

Ответ педагога-психолога: Мальчик делает все, что ему вздумается, а мама 

берет на себя ответственность за его поступки. Ей следовало бы не 

обескураживать мальчика своей критикой и обвинениями в воровстве, не 

применять в качестве метода воспитания наказание и поменьше говорить. 

Можно было заставить мальчика самого подойти к продавцу и извиниться. 

После этого заплатить за конфеты и в течение нескольких дней не давать 

ребенку сладости. 

Воспитатели: Конечно, это примеры крайностей, но давайте признаемся 

себе честно, что мы ежедневно стараемся управлять жизнью ребенка во всех 

обыденных мелочах, заставляя его жить по нашим законам и 

представлениям. И вот тогда при огромном желании взрослых вырастить 

жизнерадостного, здорового ребенка получается обратный результат: 

пассивный, несамостоятельный ребенок; неуправляемый хулиган (уж 

клеймо-то мы быстро приклеим!); неуверенный в себе, озабоченный вечными 

тревогами и страхами человечек.  

Предложить родителям пройти тест «Какой вы родитель?». 

(Проводится тест, результаты по набранному количеству баллов педагог-

психолог озвучивает результат) 

3.Советы родителям.             

- К нашей встрече мы подготовили добрые советы для родителей, которые 

находятся в волшебной сундучке. 

(Родители по очереди достают по одному совету, не спеша и вдумчиво 

зачитывают их.) 

• Если не знаете, как воздействовать на ребенка, — остановитесь! 

• Устраните из вашего общения с ребенком те способы или формы 

воздействия, которые вызывают у него протест, т. е. не подавляйте, не 

поучайте, не игнорируйте самого ребенка. Насильственные методы не только 

не исправят положение, но еще больше усилят дефекты личности и 

поведения ребенка. 

• Старайтесь соблюдать принцип равенства и сотрудничества с ребенком: 

ползайте вместе с ним по полу, собирая воображаемые грибы, или капризно 

стучите ножкой, превращайтесь в гномика или Бабу-ягу. 

• Не фиксируйте внимание на неудачах, не делайте замечаний, даже если вы 

в этот момент желаете что-то исправить. И уж если не можете удержаться от 

оценки, то пусть они будут только качественные. Например, сказать: как 

сияют глазки у твоего зайчика — лучше, чем заметить, что таких зайцев не 

бывает. 

• Не сравнивайте ребенка с кем-либо, иначе у него будут комплексы. 



• Ребенок не боится ошибок или неудач, если знает, что он всегда будет 

принят и понят взрослыми. 

• Не выражайте свою любовь к малышу в избыточной форме — во всем 

нужно чувство меры. Ребенок, окруженный повсеместной симпатией и 

вниманием, будет бояться не соответствовать вашей любви или перемены 

отношений. 

• Наши дети с утра до вечера слышат от взрослых: Не туда, Не так, Не такой. 

Представьте, как тяжело, как трудно им выстоять, защитить и сохранить 

положительное представление о самих себе. Чтобы нормально расти, ребенку 

нужна ваша любовь, уверенность в своих силах, в своей значимости и 

ценности для нас, взрослых. Поэтому постоянно выражайте свои чувства 

поддержки — улыбкой, подбадривающим пожатием руки, поглаживанием по 

голове, спинке. 

4. Игровой тренинг. 

 Воспитатель: а теперь мы с вами поиграем в интересную игру 

(проводится игровой тренинг «Тень»). 

Все участники разбиваются на пары (родитель с ребенком). Один человек 

(родитель) — путник, другой родитель-(ребенок) — его тень. Звучит 

фонограмма спокойной музыки.  Путник идет через поле, а за ним, на два-три 

шага сзади, идет его тень. Тень старается точь-в-точь скопировать движения 

путника. Через некоторое время участники меняются ролями. 

Желательно стимулировать путников к выполнению разных движений: 

сорвать цветок, присесть, проскакать на одной ноге, остановиться и 

посмотреть из-под руки и т. д. 

(После игры — обсуждение). 

Подведение итогов: 

1.Рефлексия 

«Чемодан, мясорубка, мусорная корзина». 

Воспитатели предлагают родителям написать свое мнение о проведенной 

встрече, пожелания. Прикрепляют к изображениям: получил полезную 

информацию (чемодан), что-то не понятно буду ещё изучать (мясорубка). 

Информация не пригодится  - мусорная корзина). 

2. Упражнение «Аплодисменты по кругу». 

У нас хорошая группа, и каждый из вас заслужил аплодисменты. Мы хотим с 

вами поиграть в игру. Становитесь в общий круг. Сейчас мы будем дарить 

друг другу аплодисменты. 

(Упражнение Аплодисменты по кругу) 

    Воспитатель подходит к кому-то из участников, смотрят ему в глаза и 

дарят свои аплодисменты. Затем они оба выбирают следующих участников, 

которые также получают свою порцию аплодисментов, — они оба подходят, 



встают перед ними и аплодируют. Затем уже эта четверка выбирает 

следующих партнеров. Таким образом, игра продолжается, а овации 

становятся все громче и громче. Важно не только услышать овации, но и 

почувствовать их всей душой. 

     Благодарю вас за активное участие. Надеюсь, что вы услышали много 

полезного для себя. Большинство из вас призадумаются, а правильно ли они 

поступают со своими детьми. Успехов вам в воспитании детей. До новых 

встреч! 

Итог: 

На родительском собрании присутствовало 16 родителей. 

Целью собрания являлось: побудить родителей к размышлению на тему 

семейного воспитания детей. 

 Поставленные задачи были выполнены. 

С родителями было проведено тестирование, в котором они охотно 

поучаствовали. 

Также на собрании были использованы игровые методы, что позволило нам 

лучше раскрыть наш вопрос. 

Было использован игровой тренинг 

 В качестве решения собрания родителям раздается памятка «Самые важные 

вещи, которым родители могут научить маленького ребенка». 

Мы считаем, что  донесли до родителей информацию о воспитании ребенка в 

семье. 

4. Приложение. 

- Памятка для родителей «Самые важные вещи, которым родители 

могут научить маленького ребенка». 

1. Любить себя. 

Любовь к себе — наиболее фундаментальная и существенная из всех 

способностей. Пока вы не будете способны ценить собственную жизнь, вы 

никогда не станете деятельным, не сможете реализовать собственные 

возможности. 

Иногда мы не можем помочь ребенку полюбить себя до тех пор, пока не 

переоценим некоторые из наших собственных установок — тот груз, 

который несем в себе на протяжении всей жизни. 

Ребенку необходима свобода! У ребенка, которому внушают, что он ведет 

себя плохо, развивается неприязнь к себе, и это мешает обучению, жизни и 

любви больше, чем любая другая психологическая проблема. 

2. Общаться с помощью слов. 

После того как дети смогут объяснить истинное значение своих поступков, 

им необходимо научиться помогать другим людям, понимать их. Если 

девочка может сказать учителю: Я так боялась, что у меня ничего не 

получится, что просто не могла думать, учитель сможет понять, что ее страх 



мешает обучению, и сможет должным образом ее успокоить. Если ребенок 

может сказать своему отцу: Ты меня пугаешь, когда кричишь так громко. 

можно надеяться, что отец попробует договориться с ним спокойно. Любой 

ребенок, который может спокойно и непринужденно рассказать о своих 

чувствах, говоря Я боюсь или Я очень тебя люблю!, уже обрел навык, 

который предоставит ему необходимую свободу для того, чтобы думать, 

интересоваться и учиться. 

3. Интересоваться и задавать вопросы. 

Все популярные книги и разговоры о том, каким знаниям и умениям мы 

должны учить дошкольников, отодвинули на задний план и почти свели на 

нет естественную, инстинктивную любознательность. Зачастую мы бываем 

настолько увлечены счетными палочками, что перестаем прислушиваться к 

замечательным вопросам, которые дети задают сами по себе: Почему листья 

меняют цвет? Что заставляет траву расти? Откуда берется снег? и т. д. Когда 

мы говорим: Я не знаю, я сейчас занят, Спроси У папы и т. д., мы отбиваем у 

ребенка охоту добывать знания. Если же, напротив, мы поощряем его 

любознательность и помогаем находить ответы, то способствуем развитию 

интеллектуальных способностей, наиболее существенных для человека. 

4. Понимать, что на сложные вопросы нет простых ответов. 

Поколение наших детей вынужденно столкнулось с самыми серьезными 

вопросами. Не может быть простых решений у таких проблем, как утрата 

экологического равновесия, демографический взрыв, распространение 

оружия, которое может уничтожить все живое. Чтобы стать мудрым и 

зрелым взрослым человеком, Ребенок должен начать понимать, что простые 

решения не снимают проблему, что на самом деле надо копать глубже, чтобы 

найти оптимальный ответ на тот или иной вопрос. Нам необходимо учить 

детей смотреть в корень. Ну, может быть, Миша сегодня злится оттого, что 

пришел в детский сад голодным? Детям необходимо вначале испытать 

сложность жизненных ситуаций, чтобы они были подготовлены к 

столкновению с путаницей, неопределенностью и непостоянством реальной 

жизни. 

5. Не бояться неудач — необходимое условие взросления. 

Чтобы научиться чему-либо, мы должны не бояться допускать ошибки, даже 

терпеть неудачу. Первый деревянный столик, который вы сделали, может 

быть уродливым и кривобоким, но если вы способны учиться на своих 

ошибках, то следующий вы смастерите намного лучше. Детям надо помочь 

понять, что обучение — длительный, медленный процесс проб и ошибок. Ни 

одно великое изобретение не совершалось без большого числа 

предшествовавших ему испытаний и неудач. 

6. Доверять взрослым. 



Ребенку нужно обладать истинным доверием к взрослым, если ему предстоит 

сосредоточить все свое внимание на учебных задачах. А людям доверять 

трудно, если они тебя обманывают, говорят, что никуда не уйдут, но, 

проснувшись, ты обнаруживаешь на месте родителей няню; говорят, что 

доктор не сделает тебе больно, а он делает. Мы платим очень высокую цену 

за те игры, в которые мы играем с детьми, чтобы избежать их слез. Если вы 

хотите, чтобы вам верили, лучше сказать: Я собираюсь выйти на несколько 

часов, пока ты спишь, даже если вам придется вынести мучительное 

прощание. И у доктора: Тебе, может быть, будет немножко больно, но это 

скоро пройдет. Ты можешь посидеть у меня на коленях и поплакать, если 

тебе хочется. Для ребенка важно постоянство в одном: в наших попытках 

быть с ним честными. 

7. Думать самому. 

Сказать нет — для ребенка значит заявить — я существую. Это происходит 

по мере того, как у малыша возникает некоторое представление о себе, 

ощущение того, что он на самом деле самостоятельная личность. Многих 

родителей пугает и злит такая возможность, в то время как они должны были 

бы радоваться этому. Чувство собственной уникальности и способность 

сделать выбор — жизненно важная часть человеческого существования. 

Ребенок должен обладать собственным мнением. Этому очень легко научить 

— надо просто поощрять ребенка в том, чтобы он высказывал свое суждение, 

не боясь, что его накажут. 

8. Знать, в чем можно полагаться на взрослого. 

Доверие к взрослым отчасти состоит в том, чтобы знать, когда тебе нужна 

помощь, и уметь обратиться за ней. Нам необходимо объяснить детям, что 

мы можем быть друзьями, помочь им, не обращаясь с ними, как с 

маленькими, без излишней опеки, можем понять их мир. 

Учиться, общаться и жить вашему ребенку будет намного легче, если у него 

не останется не удовлетворенных в раннем детстве потребностей. 

Семья — это самое спокойное и надежное место для ребенка, это его дом, его 

крепость. Здесь он чувствует себя защищенным, здесь его понимают, любят. 

Все то хорошее, чему ребенок научится в детстве, он возьмет с собой во 

взрослую жизнь. 

 


