
Родительские посиделки   «Правила от  А до Я ,мы расскажем вам друзья» 

Задачи : 

- вовлечение родителей в осмысление нравственных ценностей; 

- проведение тренинга навыков нравственного отношения к людям и адекватной оценки 

себя и других. 

Вступительное слово. 

Сегодня у нас не совсем обычное мероприятие. Вы сегодня все – помощники друг для 

друга. Все вместе мы будем искать ответ на один очень важный вопрос: « Что нужно, что-

бы у каждого из вас была самая дружная, самая крепкая семья»? Просто поговорим о се-

мье, об укладе жизни и их значении в воспитании и развитии ребенка. 

Рассуждая мы часто говорим о нравственном и безнравственном в нашей жизни. Так что 

же мы вкладываем в это понятие - нравственность? Как Вы это понимаете? (Ответы роди-

телей, высказывание собственных мнений) . 

Содержанием нравственного воспитания является формирование таких нравственных ка-

честв дошкольника, как: уважение к старшим, дружеские отношения со сверстниками, 

умение соответственно отзываться на горе и радость других людей, добиваться действен-

ного проявления гуманных чувств и отношений, их общественной направленности, воспи-

тание начал ответственности. Воспитывая ребенка, и воспитатели, и родители надеются 

вырастить из него достойного человека. Каждый родитель хочет гордиться своим ребен-

ком, чтобы он вырос созидателем, а не разрушителем. Сегодня мы с вами поговорим о 

том, каким образом воспитать гармонично развитую личность. 

Становление личности ребенка происходит изначально в семье. Ведь семья – это малень-

кий коллектив, основанный на принципах сотрудничества и взаимопомощи, где дети 

учатся искусству жить среди людей, любить их, ощущая на себе и проявляя к другим 

внимание и доброе отношение. Важную роль в воспитании детей играет общий уклад 

жизни семьи: равенство супругов, организация семейной жизни, правильные взаимоотно-

шения между членами семьи, общий тон доброжелательности, взаимного уважения и за-

боты, атмосфера патриотизма, трудолюбия, общий порядок и семейные традиции, единст-

во требований взрослых к ребенку. Жизнь семьи должна быть организована таким обра-

зом, чтобы полнее удовлетворялись и развивались не только материальные нужды, но и 

духовные потребности. 

Уважаемые родители, наше мероприятие сегодня пройдет в форме практического занятия, 

где мы разберем различные жизненные ситуации и постараемся совместно найти решения 

проблем в данных ситуациях. 

1. Тестирование родителей «Мой стиль воспитания». Из трех ответов по каждому во-

просу выберите тот, который более соответствует вашему привычному родитель-

скому поведению (коллективное обсуждение предложенных проблем). Вопросы: 

1. Ребенок капризничает за столом, отказывается, есть то, что всегда ел. Вы: 

а) дадите ребенку другое блюдо; 

б) разрешите выйти из-за стола; 

в) не вступите из-за стола до тех пор, пока все не съест. 

2. Ваш ребенок, вернувшись с прогулки, расплакался, обнаружив, что потерял во дворе 

свою старую любимую игрушку – плюшевого медведя. Вы: 

а) идете во двор и ищете игрушку ребенка; 



б) погрустите вместе с ребенком о его утрате; 

в) успокоите ребенка словами: “не стоит расстраиваться из-за пустяков”. 

3. Вы пришли за ребенком в детский сад, ожидая, что он быстро оденется, и Вы успеете 

зайти на почту, в аптеку. Но он под разными предлогами отвлекается от сборов домой, 

“тянет” время. Вы: 

а) отчитываете ребенка, показывая свое недовольство его поведением; 

б) говорите ребенку, что когда он так себя ведет, вы чувствуете раздражение и досаду, 

воспринимая это равнодушие с его стороны к вашим заботам, сообщаете ему, чего вы 

ждете сейчас от него; 

в) пытаетесь сами побыстрей одеть ребенка, отвлекая как-то от шалостей, не забывая при 

этом постыдить, чтобы пробуждалась совесть. 

 

3. Тренинг: обсуждаем проблемные ситуации. 

Предлагаем участникам обсудить несколько педагогических ситуаций, решив предложен-

ные задачи, найти выход из них. 

Ситуация первая. 

В автобусе одно места у окна занимает мальчик, рядом с ним сидит отец. На остановке 

входит женщина. Сесть некуда, и она останавливается возле отца с сыном. 

Вопросы: 

1. Как дальше будет развиваться ситуация? 

2. Кто должен уступить место? 

3. Как вы учите вести своих детей в транспорте? 

Ситуация вторая. 

В детстве Люда очень любила играть с отцом. Ей всегда было весело с ним. Как только 

отец приходил с работы, Люда обрадовано кричала: 

- Ой, как хорошо! Значит, мы сейчас пойдем играть. Однажды отец пришел с работы 

очень усталым. Люда, как обычно, встретила его восторженным криком, желая идти иг-

рать с ним во двор. Но отец неожиданно сказал: 

- Сегодня не пойдем, я плохо себя чувствую. 

- Нет, пойдем, все равно пойдем! – кричала девочка, цепляясь за отца и увлекая его к две-

ри. 

- Доченька, подожди, дай твою руку! – внезапно скомандовал отец. 

Люда послушно подала отцу руку, отец приложил ее к своей груди и спросил: 

- Слышишь, как сильно стучит сердце? Если мы пойдем играть, оно может не выдержать, 

и тогда у тебя не будет папы. 

Дочь испуганно посмотрела на отца, взяла его за руку и повела к дивану: 

- Ложись, папочка, и тихонечко лежи, я поиграю сегодня одна. 

Вопросы: 

1. Каким образом в процессе общения отец воздействовал на дочь? 



2. Какие чувства по отношения к отцу возникли у Люды? 

3. Как вы учите своих детей проявлять к вам и окружающим чувства сострадания, 

жалости. 

Слово воспитателя: Об эмоциональном развитии ребенка. 

Что нужно знать об эмоциональном развитии четырехлетнего ребенка? 

1. В этом возрасте меняется поведение ребенка, уходит в непосредственность. 

2. Он способен подчинять эмоции своим близким целям. 

3. Может удерживать принятую на себя роль до окончания игры или до достижения 

поставленной цели. 

4. Начинает осознавать свои переживания. 

5. Начинает активно интересоваться отношением окружающих к себе, формировать 

собственную самооценку. 

В этом возрасте ребенок учится понимать не только свои чувства, но и переживания дру-

гих людей. Способность к сочувствию является одним их свойств человека. Это социаль-

ное чувство ограничивает частный эгоизм людей, позволяет поставить себя на место дру-

гого человека, увидеть в нем себе подобного. При воспитании нравственных чувств необ-

ходимо прежде всего развивать у ребенка способность к переживанию вообще и к сопе-

реживанию в частности. Речь идет о развитии общей эмоциональности ребенка. Эмоцио-

нальная восприимчивость во многом определяет умение сочувствовать. У ребенка появля-

ется желание заботиться о других, бережно относиться к природе. Свойственная детям 

бурная эмоциональная реакция на происходящее вокруг, а также потребность постоянно 

контактировать с людьми должны быть использованы для воспитания у них чуткости, 

внимания к сверстникам, младшим детям, окружающим взрослым. Что же нужно делать, 

чтобы воспитать ребенка личностью с нравственными принципами? 

Советы для родителей. 

1. Чаще хвалите ребенка, чем осуждайте, подбадривайте, а не подмечайте неудачи, 

вселяйте надежду, а не подчеркивайте, что изменить ситуацию невозможно. 

2. Чтобы ребенок поверил в свой успех, в это прежде всего должны поверить взрос-

лые. Наказывать легче, воспитывать труднее. 

3. Не создавайте сами опасных прецедентов и резко ограничьте круг запретов. Если 

вы что-то разрешили ребенку вчера, разрешите и сегодня. Будьте последовательны. 

4. Запреты всех взрослых в семье должны быть одинаковыми. 

5. Воинственность ребенка можно погасить своим спокойствием. 

6. Не ущемляйте достоинство и самолюбие ребенка. 

7. Попытайтесь понять ребенка и оценить с его позиции плохой проступок. 

8. Если есть сомнение, наказывать или нет, - не наказывайте! 

9. Помните, что детское непослушание всегда имеет психологические мотивы: 

o Нарочитое непослушание означает, что ребенок хочет быть в центре внима-

ния; 

o Проказы свидетельствуют о том, что ребенок жаждет эмоциональных впе-

чатлений; 



o Упрямство - свидетельство желания быть независимым; 

o Агрессия - ребенок ищет способ самозащиты; 

o Суета, беготня - ребенок дает выход энергии. 

Подведение итогов. 

Предлагается высказать родителям свое мнение о проведенном мероприятии и обсудить 

памятку, которую они получили.  

Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 



Анализ   проведения   практикума 

 « Правила  от  А  до  Я  мы расскажем вам, друзья!»   

 

С целью установить доверительные и партнерские отношения с родителями, 

расширить и обогатить педагогические умения родителей по вопросам нрав-

ственного воспитания дошкольников, была проведен практикум  «Правила от 

А до Я мы расскажем вам, друзья».  В ходе мероприятия, родители принима-

ли активное участие в обсуждении ситуаций, в решении практических зада-

ний, которые  позволили обогатить  родительский  опыт, обозначить  при-

оритетные направления в вопросах воспитания нравственных качеств у де-

тей. 

Вывод: Сотрудничество ДОУ с семьей является приоритетным в формирова-

нии нравственного поведения у дошкольников, обеспечивая воспитательный 

процесс и реальное взаимодействия ребенка родителей и социума. Родители 

являются первыми и основными воспитателями детей и невозможно сформи-

ровать нравственные качества у ребенка, как и любое другое качество, если 

они не являются союзниками педагогов в решении этой проблемы. 
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Конспект   проведения  практикума   «Правила от  А до Я мы расскажем вам друзья» 

 

Цель:  повышение педагогической культуры родителей и формирование тенденций се-

мейного воспитания. 

Задачи: - формировать бережное и доброе отношение, 

осмыслить основные, нравственные ценности; 

- расширить и обогатить педагогические умения родителей по вопросам нравственного 

воспитания дошкольников; 

-увлечь родителей разнообразными способами работы во время коллективных встреч, 

привлечь родителей к участию в жизни группы 

 

Литература: А.В Ненашева, Г.Н. Осина, И.Н. Тараканова «Коммуникативная компетент-

ность педагога ДОУ»;  

С.Ю. Бубнова, В.А. Андриеш «Аспекты взаимодействия ДОУ и семьи»; 

Интернет-ресурсы. 
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