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Стремительность XXI века внесла значительные коррективы в проблему подготовки детей к обучению 

в школе. Интенсификация обучения, увеличение нагрузки наряду с ухудшающимся здоровьем детей и 

ростом школьных проблем заставляют образовательные учреждения и родителей искать такие варианты 

подготовки, которые могли бы обеспечить ребенку нормальную адаптацию к школе и хотя бы частично 

разгрузили его на первых, самых сложных этапах обучения. 

     Поступление ребенка в школу – серьезная стрессовая ситуация как для самого ребенка, так и для 

всей семьи – к этому необходимо готовиться заранее. Обучение в школе кардинально меняет всю жизнь 

малыша: он становится учеником, основная деятельность которого – получение знаний. Теперь 

окружающие предъявляют к нему совсем иные требования. Достойно пройти все эти испытания без 

специальной подготовки очень сложно. Большинство родителей это понимают, но не всегда правильно 

представляют, что входит в понятие «готовность к школе». Переживая, что их ребенок может оказаться не 

готов к школе, родители часто стараются увеличить объем занятий в старшем дошкольном возрасте. В 

результате ребенок получает немного, зато приобретает психологические перегрузки и стойкое отвращение 

к обучению в целом и к школе в частности. 

    Таким образом, проблема готовности, а скорее неготовности к школьному обучению актуальна не 

только для учителей, принимающих детей в первый класс, и педагогов, на которых непосредственно лежит 

нагрузка предшкольной подготовки, но и для родителей, которые хотят видеть своих детей успешными в 

школе. Именно поэтому образовательные учреждения в своей деятельности призваны помочь родителям 

приобрести необходимые педагогические знания, узнать особенности физического и психического развития 

ребенка предшкольного возраста, познакомить их с практическими методами работы по подготовке детей к 

школе. В план работы образовательного учреждения необходимо включить такие мероприятия по 

педагогическому просвещению, которые наиболее востребованы среди родительского сообщества.  

    Одной из наиболее эффективных форм сотрудничества, обеспечивающей содержательное 

взаимодействие с родителями будущих первоклассников, является клуб. 

Цель  родительского  клуба:  

Заинтересовать  родителей  и  предоставить  им  информацию  о  важном  периоде  в  жизни  ребѐнка, 

как  вхождение  в  мир  знаний 

Организуя работу родительского  клуба, ОУ  реализует следующие задачи: 

1. Просветительская - необходимо научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с 

детьми. 

2. Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного 

воздействия на детей в процессе приобретения ими общественных и учебных навыков. 

3. Коммуникативная - обогащение родительского коллектив  эмоциональными впечатлениями, 

опытом культуры взаимодействия  детей, родителей  и  педагогов. 

Предполагаемый результат: 

- освоение родителями конкретных умений в воспитании своего ребенка; 

- изменение места, которое занимают дети в жизни родителей; 

- улучшение взаимоотношений родителей с ребенком, их лучшее взаимопонимание; 



- осознание родителями значимости своей воспитательной деятельности; 

- появление родительской ответственности. 

Тематический план родительского клуба «Первоклашка» 

Примерный  перечень  тем  для  родительского  клуба  «Первоклашка». 

Тема встречи Задачи Сроки 

Встреча  1. «Первоклассник – 

первые  шаги  в  школьной  

жизни» 

- снижение уровня тревоги перед трудностями  адаптации к 

школе. 

- повышение компетентности родителей; 

- организация совместной работы детского сада, семьи по 

формированию готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации его к школьному обучению 

- расширение возможностей понимания своего ребенка; 

Сентябрь 

Встреча  2. «Психологическая  

поддержка  первоклассников  в  

период  школьной  адаптации» 

- развитие коммуникативных умений родителей. 

- выработка новых навыков взаимодействия с ребенком — 

будущим школьником. 

- расширение возможностей понимания своего ребенка. 

- развитие умения осмысливать свои поступки, взглянуть на 

себя со стороны. 

- развитие умения думать о себе и ребенке в позитивном 

ключе. 

 

Ноябрь 

Встреча  3. «Школа  без  

проблем» 

- дать представление о причинах трудностей в обучении, 

связанных с недостаточным развитием познавательной 

сферы, отсутствием организации учебной деятельности 

(режима дня), отсутствием организации в выполнении 

домашнего задания; 

 -совместное осмысление и нахождение возможных путей 

преодоления возникших трудностей в обучении детей;  

-сплочение коллектива родителей. 

 

Январь 

Встреча  4. «Светлая  дружба  

греет  сердца» 

- оказать помощь в овладении приемами взаимодействия с 

детьми;  

- познакомить с обязательными составляющими 

коммуникативных способностей;  

-обратить внимание на важность собственного примера. 

Март 

Встреча  5. «Формула  

идеального  родителя» 

- раскрыть качества «идеальных» родителей;  

- познакомить родителей с итогами анкетирования «Роди-

тели глазами детей»;  

Апрель 



- научить родителей открыто выражать свои чувства по 

отношению к поступкам ребенка. 

 

 

Встреча  1. «Первоклассник – первые  шаги  в  школьной  жизни» 

Встреча  2. «Психологическая  поддержка  первоклассников  в  период  школьной  адаптации» 

Встреча  3. «Школа  без  проблем» 

Встреча  4. «Светлая  дружба  греет  сердца» 

Встреча  5. «Формула  идеального  родителя» 

     Ниже  представлены  готовые  разработки  встреч. Предложенные  темы  являются  актуальными  

для  родителей  будущих первоклассников. 

   Встреча 1. 

 Тема: «Первоклассник - первые  шаги  в  школьной  жизни» 

Задачи:  

 снижение уровня тревоги перед трудностями  адаптации к школе. 

 повышение компетентности родителей; 

 организация совместной работы детского сада, семьи по формированию готовности ребенка к 

школе и благополучной адаптации его к школьному обучению 

 расширение возможностей понимания своего ребенка; 

Ход встречи 

Для разогрева с родителями проводится игра-перекличка. Для ее организации используются 

сведения о детях, обычно представленные в анкетах, которые заполняют родители при записи детей в 

школу. Например, ведущий спрашивает родителей: 

— Есть ли у нас родители мальчика, у которого живут собака, кот и кролик? Он очень много 

помогает по хозяйству и любит решать примеры по математике и играть в ролевые игры? 

— Есть ли у нас родители девочки, у которой есть попугай, хомяк и две черепахи? Она любить 

помогать по хозяйству маме, а также сказки «Синяя птица», «Пеппи — длинный чулок», «Красавица и 

чудовище». 

— Есть ли у нас родители девочки, которая имеет кошку и занимается фигурным катанием , любит 

игру в магазин? 

Родители, как правило, с радостью откликаются, услышав рассказ о своем ребенке. 

Информация 1 

Родители находятся в очень близкой эмоциональной связи со своими детьми, поэтому могут 

существенно повлиять на процесс адаптации детей к школе. Если они будут тревожиться и волноваться, то 

могут помешать ребенку. Если будут знать сигналы неблагополучия и способы помощи ребенку, то, 

оставаясь спокойными, помогут ему. 

Что важно для ребенка в первые дни в школе? Суметь познакомиться с другими детьми. 

Задание 1. Знакомство из роли взрослых 



Предлагается из своей родительской роли назвать свое имя и как можно больше качеств, которые 

начинаются на первую букву имени. 

Задание 2. Знакомство из роли детей 

Предлагается представить себя ребенком и познакомиться с соседом справа. Затем обсуждаются 

способы, какими дети могут познакомиться друг с другом, их эффективность, возможность обучения детей 

этим способам знакомства. 

Информация 2 

Детям важно суметь не только познакомиться, но и установить дружеские связи. Дети делают это 

разными способами: предлагают игры, включаются в предложенные или привлекают внимание 

«шутовством», драками  ли какими-то другими способами. 

Задание 3. Из роли детей нарисовать словесный портрет ребенка, с которым хочется общаться и с 

которым не хочется. Подумать, какому портрету ближе собственный ребенок и что сделать, чтобы 

приблизить его к желаемому образу. 

Задание 4. Вспомнить игру, интересную 6-летним детям, и провести ее с группой. Подумать, как к 

началу  учебного года научить детей нескольким играм. (Ведущему нужно иметь игры в запасе на случай, 

если родители не смогут ничего вспомнить.) 

Информация 3 

Для ребенка в школе важно найти общий язык не только со сверстниками, но и со взрослыми. 

Однако здесь дело обстоит сложнее, поскольку окружающие его педагоги являются носителями 

определенных ценностей, что и определяет направление их воспитательной деятельности. Ребенку будет 

комфортно, если ценностная основа педагога будет близка к той, которая принята в семье. Но педагог один, 

а семей, отдающих ребенка в один класс, много, поэтому стоит согласовать ценностные основы воспитания, 

чтобы принять некие общие для всего класса положения и добиваться их реализации и в школе, и дома. 

Задание 5. Подумать и сказать, какие качества родители хотят воспитать у своего ребенка в первую 

очередь. Каждое качество записывается на отдельном листе бумаги. Затем родители обсуждают их и 

ранжируют по степени значимости. К примеру, это могут быть такие качества: 

Уважение к себе 

Уважение к окружающим 

Доброта 

Честность 

Любовь 

Ответственность 

Отзывчивость 

Любознательность 

Порядочность 

Мужественность 

Волевые качества 

Самодостаточность 



Самостоятельность 

Трудолюбие 

Старательность 

Уверенность в себе 

Понимание других 

Информация 4 

Когда ребенок проявляет себя так, как это нравится взрослым, когда он радует их, они, как правило, 

хвалят его и закрепляют эти проявления. Важно, чтобы педагоги и родители подкрепляли одно и то же 

поведение, в противном случае ребенок почувствует себя в ситуации неопределенности и небезопасности: 

непонятно, почему одни значимые взрослые меня за это хвалят, а другие не замечают или даже ругают. 

Задание 6. Родители в парах обсуждают, за что они будут хвалить или ругать ребенка, и выбирают 

по три самых значимых, на их взгляд, момента. Записывают на листах бумаги и потом предъявляют их 

группе. 

Задание 7. Образ учителя, которому я доверяю. 

Задание 8. «Соберем портфель наказов». 

Информация 5 

Важная проблема — как научить ребенка реагировать на конфликты, потому что в детской среде они 

обязательно будут. Некоторые родители считают, что конфликты недопустимы, они свидетельствуют о 

плохо 

организованном воспитании. Мы полагаем, что полное отсутствие конфликтов приведет к 

изнеженности детей и как следствие, формированию у них неуверенности в себе. 

Задание 9. Родители делятся на пары и из детской позиции пытаются конструктивно разыграть 

ситуации конфликтов, предложенные им ведущим. 

Информация 6 

Важно не только научить ребенка правильно действовать, но и самому грамотно реагировать на 

сообщение о случившемся у ребенка конфликте. Мы полагаем, что главное здесь — не обещать ребенку 

наказать обидчика или обвинить его самого, но оказать ребенку поддержку — ресурс, при помощи которого 

он смог бы разрешить конфликт самостоятельно. 

Задание 10. Каждый участник получает листок с жалобой ребенка на случившийся конфликт. Ему 

необходимо предъявить группе свою реакцию. 

Задание 11. Участники становятся в два круга лицом друг к другу, образуя пары. Им необходимо 

различными способами в течение минуты оказывать поддержку друг другу. По сигналу ведущего члены 

внутреннего круга сдвигаются на шаг вправо. Таким образом, движение идет до тех пор, пока все 

участники не повзаимодействуют друг с другом. 

Задание 12. Участникам предлагается поделиться своими чувствами и мыслями по поводу встречи. 

Встреча 2.  

Тема: «Психологическая  поддержка  первоклассников  в  период  школьной  адаптации» 

Задачи 



 Развитие коммуникативных умений родителей. 

 Выработка новых навыков взаимодействия с ребенком — будущим школьником. 

 Расширение возможностей понимания своего ребенка. 

 Развитие умения осмысливать свои поступки, взглянуть на себя со стороны. 

 Развитие умения думать о себе и ребенке в позитивном ключе. 

Оборудование: мяч, счетные палочки, клей, фломастеры, карточка к игре «Инструкция», лист 

ватмана для творческой работы «Как мама и папа в школу ходили», «Что необходимо знать ребенку, 

поступающему в школу», тест «Готовы ли вы отдать своего ребенка в школу?», «Школьные объяснялки» 

(Приложение 3), «Практические рекомендации родителям будущих первоклассников» (см. рубрику 

«Отрывные странички», с. 69-70). 

Ход встречи 

1. Упражнение «Имя-качество» 

Здравствуйте, уважаемые родители! Давайте познакомимся поближе. (Все родители сидят в 

кругу.) Каждый из вас сейчас по очереди называет свое имя и какое-то прилагательное (качество, которое 

начинается на первую букву имени (при затруднении — на вторую). Например, Ирина — инициативная 

(игривая, изобретательная, интеллектуальная, интересная). Второй участник повторяет за первым его 

имя и качество и называет свое имя и качество, третий называет имя и качество первого и второго, а потом 

свое и т. д. 

2. Упражнение «Серьезный момент» 

О том, что начало обучения ребенка в школе — один из самых серьезных моментов в его жизни, 

знают все. Но что значит «серьезный момент»? На этот вопрос я попрошу ответить вас. 

Родители выполняют задание, передавая друг другу мяч. 

Например: новый коллектив, новые знания, новая учительница, много новых впечатлений, новые 

обязанности, большие нагрузки. 

3. Мини-лекция «Понятие готовости к школе» 

Как видите, большая часть родителей оценивает начало обучения в школе как переломный этап в 

социально-психологическом плане. Это действительно так. Новые контакты, новые отношения, новые 

обязанности, новая социальная роль, иные условия. Но почему-то забывается, что школа — это большие 

физические и эмоциональные нагрузки. Изменяется вся жизнь — все подчиняется школе, школьным делам 

и заботам. Начало обучения очень напряженный период еще и потому, что школа с первых дней ставит 

перед ребенком целый ряд задач, практически не связанных непосредственно с его предыдущим опытом, но 

требующих максимальной мобилизации физических и интеллектуальных сил. Трудно все: сам режим 

учебных занятий (с перерывами не «когда хочется», а через долгих 35—40 минут, и обилие новых 

впечатлений, которыми нельзя тут же поделиться, и эмоции, которые приходится сдерживать. Трудно не 

отвлекаться и следить за мыслью учительницы, трудно сидеть в определенной позе. 

Итак, на ребенка в школе ложатся большие нагрузки (психологические, интеллектуальные, 

физические, за которые организм платит порой самой высокой ценой — здоровьем. У многих детей, 

особенно в первые недели или даже месяцы, возникают такие изменения в организме, которые позволяют 



говорить о «школьном шоке». Первоклассники пребывают в школе в состоянии информационного и 

эмоционального стресса. А мы, взрослые, к сожалению, не всегда видим и понимаем это. Вполне 

естественно встает вопрос: «Как подготовить ребенка к школьной жизни?» 

Под готовностью к школьному обучению понимают тот уровень физического и психологического 

развития, при котором требования системного обучения в школе не приводят к нарушению здоровья и 

психического развития ребенка. 

Что же стоит за определением готовности ребенка к школе? Достаточно очевидный факт: 

современная школа может эффективно обучать не всех детей, а только тех, которые обладают вполне 

определенными характеристиками, несмотря на то что обучаться способны все дети. Школа предъявляет 

вполне определенные требования: ребенок должен быть готов начать учиться. 

4. Игра-ассоциация «Школа» 

Итак, к школьной жизни должны быть психологически готовы не только дети, но и родители. Ведь 

от отношения родителей к школе напрямую зависят особенности школьной адаптации ребенка. Давайте 

поиграем. Подумайте, с каким словом у вас ассоциируется слово «школа»? Например, учеба. Следующий 

участник должен дать свою ассоциацию на слово «учеба» и т. д. (Упражнение выполняется по кругу, 

участники передают мяч друг другу.) 

После выполнения упражнения анализируются предъявленные ассоциации. Делается вывод: 

получена многообразная палитра ощущений, связанных с представлениями о школе. Они определяются 

опытом школьного обучения родителей. 

5. Игровое упражнение «Инструкция» 

Хорошо, если ребенок в трудный первый год учебы будет ощущать вашу поддержку. «Давай еще 

раз попробуй; еще чуть-чуть постараешься, и будет намного лучше». Ваша вера в успех, спокойное ровное 

отношение помогут ребенку справиться со всеми трудностями. Одной из этих трудностей может стать 

выполнение домашних заданий. И как важно найти правильные точные слова, чтобы объяснить 

первокласснику непонятную задачу или правило по русскому языку? Данное упражнение поможет 

осознать это. 

Из группы выбирается, ведущий. Ему дается лист с заранее нарисованными фигурами. Задача 

ведущего — в течение одной минуты дать четкие словесные характеристики фигуры, в результате каждый 

участник должен воспроизвести описанную фигуру с листа ведущего. Затем ведущий просит всех 

участников поднять листы с выполненным заданием и, пройдя по кругу, сверяет их с эталоном. После 

выполнения упражнения участники обсуждают, точно ли ими была выполнена инструкция ведущего. Далее 

группа выявляет причины неточного выполнения задания и совместно формулирует точную инструкцию. 

6. Упражнение «100 способов похвалы» 

Психологически родители должны быть готовы не только к трудностям, но и к успехам ребенка. 

Часто, хваля ребенка, взрослые словно боятся, что он зазнается или разленится, и добавляют ложку дегтя 8 

бочку меда: «Хорошо, ты порадовал меня! Если бы еще так же радовал меня по математике.» Но даже хваля 

ребенка за выполнение какого-либо задания, взрослые часто используют небольшой запас слов. Для начала 

давайте каждый скажет слова похвалы. 



Родители высказывают свои варианты. Далее психолог предлагает вниманию участников тренинга 

разнообразные способы похвалы 

7. Упражнение «Школьное будущее моего ребенка» 

Главный совет, который могут дать психологи родителям будущих первоклассников, — любите 

своего ребенка таким, какой он есть, уважайте его индивидуальность, будьте внимательными к его жизни, к 

его настроению, желаниям. Я предлагаю вашему вниманию следующее упражнение, которое поможет 

приоткрыть завесу школьного будущего вашего ребенка. Я зачитаю несколько незаконченных 

предложений, которые вам необходимо за-вершить. Основное условие — заканчивать предложение 

необходимо сразу, долго не задумываясь. Здесь нет правильных или неправильных ответов, потому что 

любой из них позволит вам еще раз глубже взглянуть на отношения с ребенком и осознать свою роль в его 

жизни. 

• Я всегда мечтал (а, чтобы в школе мой ребенок.  

• Когда ребенок оказывается не на высоте, я.  

• Когда моего ребенка хвалят, я.  

• Когда ребенок пойдет в первый класс.  

• Когда он получит двойку или замечание, я.  

• Я думаю, что в школе мой сын (дочь). 

Теперь перечитайте каждое предложение еще раз и задумайтесь, совпадают ли ваши предположения 

с возможностями вашего ребенка, какое значение именно для вас имеют различные аспекты школьной 

жизни ребенка и какие ожидания вы связываете с его поступлением в школу. 

8. Творческая работа «Как малыш и папа в школу ходили» 

Поступление в первый класс — важное событие в жизни ребенка. И в этот период он особо 

нуждается в вашей помощи и поддержке. Давайте приготовим сюрприз для будущих первоклашек: 

оформим стенгазету, а ребята среди множества фотографий смогут отыскать знакомое лицо мамы или 

папы, познакомиться со школьной жизнью родителей. 

Родители приклеивают фотографии из своего школьного прошлого, предварительно 

отсканированные или отксерокопированные; подписывают их. 

9. Игра «Школьные объяснялки» 

Уважаемые родители, наверняка, вернувшись из школы, малыш захочет вам многое рассказать. Но 

поймете ли вы его — вот вопрос! Ваши дети отвечали на вопросы о школе. Эти ответы я вам сейчас 

зачитаю. Ваша задача — назвать объясняемое детьми понятие Мини-лекция «Практические рекомендации 

родителям будущих первоклассников» 

Итак, уважаемые родители! Совсем скоро настанет этот торжественный и волнующий день — 1 

сентября! Что ждет ребенка? Как все сложится? Вы волнуетесь, и это нормально и естественно. Но ваша 

родительская тревога не должна перерастать в школьную тревожность самого ребенка. Пусть он идет в 

школу с уверенностью в том, что ему нравится учиться, что он много умеет, а всему остальному он 

обязательно научится, а вы ему в этом поможете! И будьте готовы к тому, что не все у ребенка будет 

получаться сразу. Да, это грустно, обидно, когда у самого близкого и любимого человечка не все 



складывается. Но это не повод для очередной ссоры. Скорее, это повод еще больше сблизиться с ребенком 

и оказать ему поддержку! 

Психолог знакомит родителей с «Практическими рекомендациями родителям будущих 

первоклассников» 

Я надеюсь, эти рекомендации помогут вам сделать учебу в школе для детей и для вас интересной и 

приятной! Желаю вам и вашим детям доброго пути по Стране знаний! Успехов вам и детям! 

10. Итог занятия. Обратная связь 

Родителям раздаются бланки для обратной связи, где участники тренинга отвечают на вопросы: 

• Чем полезно именно для вас было данное занятие? 

• Что нового о себе и своем ребенке вы узнали? 

• Ваши пожелания на следующую встречу. 

Встреча 3. 

Тема: «Школа без проблем» 

Задачи: дать представление о причинах трудностей в обучении, связанных с недостаточным 

развитием познавательной сферы, отсутствием организации учебной деятельности (режима дня), 

отсутствием организации в выполнении домашнего задания; совместное осмысление и нахождение 

возможных путей преодоления возникших трудностей в обучении детей; сплочение коллектива родителей. 

Необходимые материалы: приглашение родителям; плакаты с цитатами (на доску): плакат «Дерево 

проблем» (рисунок дерева); кленовые листочки трех цветов: желтые, зеленые, красные; плакаты трех 

цветов (формат А4): красный — «Недостаточное развитие познавательной сферы (внимание, память, 

мышление)», желтый — «Отсутствие организации учебной деятельности (режим дня в будни и выходные)», 

зеленый — «Отсутствие организации в выполнении домашнего задания»; листы АЗ, А4 на каждом столе; 

папки с методической литературой на каждом столе, фломастеры, цветные карандаши, клей, ножницы. 

На доске — плакаты с цитатами, «Дерево проблем», плакаты трех цветов с надписями. 

I. Введение 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие родители! Ваш ребенок скоро пойдѐт в первый класс. Как 

изменится его жизнь, что нового появится, насколько он готов к этим изменениям и какие трудности могут 

встретиться на этом пути? Вот об этом мы сегодня с вами и будем вести разговор. И скорее всего, это будет 

не разговор, а игра, которая поможет определить ваше место в жизни ребенка в этот сложный и 

ответственный период, подскажет, как ему помочь в решении возникающих проблем. 

II. Деление на группы 

Ведущий. Для дальнейшей работы разделимся на три группы. Я попрошу выйти трех человек, 

которые считают, что хорошо могут определить будущие проблемы своего ребенка в школе. Сейчас 

каждый из вас выберет себе по одному человеку, с которым ему хотелось бы работать, теперь еще по 

одному, потом еще и т.д. В этом составе вы будете работать на протяжении всей встречи. Прошу сесть за 

столы по своим группам. 

III. Работа в группах 

(создание «Дерева проблем») 



Ведущий. Итак, перед нами дерево, но не просто дерево — это «Дерево проблем», которые мешают 

ребенку как можно быстрее привыкнуть к школьной жизни и принять ее правила. И конечно же, это 

волнует и вас, как родителей, и меня. У вас на столах листы бумаги и ручки. Составьте список проблем, 

которые могут возникнуть у ребенка в начале школьного обучения (время выполнения — 5 минут). 

Сообщите о результатах своей работы (выступления групп). 

Теперь попробуем эти проблемы систематизировать. Распределите их по группам и запишите на 

кленовых листочках соответствующего цвета (время выполнения — 3 минуты). 

Прикрепите листочки к «Дереву проблем» (каждая группа приклеивает листочки с проблемами на 

дерево) 

IV. Подведение итогов работы групп  

Ведущий. А теперь посмотрим на наше дерево. Итак, как мы видим: если у ребенка достаточно 

развита познавательная сфера, то есть устойчивое внимание, хорошая память, мышление; если дома у него 

четко выстроен режим дня, время выполнения домашнего задания — то проблем с учебой у него будет 

меньше. Эти показатели и являются фундаментом успешной учебной деятельности. 

V. Работа в группах 

(создание «Школы без проблем») 

Ведущий. Как укрепить этот фундамент, мы с вами попробуем выяснить. 

Участники каждой группы становятся жителями волшебной страны под названием «Школа без 

проблем», где живут рядом три народа, с одной стороны, очень близких друг другу, а с другой — 

отличающихся друг от друга. Поскольку страна называется «Школа без проблем», значит, вам повезло: у 

вас нет всех этих проблем, о которых мы говорили. 

• 1 -и народ (живущий в одном их трех городов) не испытывает недостатка в познавательной сфере. 

" 2-й народ научился жить в будни и выходные по такому режиму, который помогает учиться. 

• 3-й народ умеет так организовать выполнение домашнего задания, что делает это быстро и 

правильно. 

Вам необходимо придумать название вашего города, записать его, а также нарисовать на листе, как 

он выглядит. Можно использовать различные символы (время выполнения — 7 минут). 

А теперь сделайте презентацию своего города (выступления родителей). 

Замечательные города у вас получились. Поделитесь опытом, какими чертами характера и навыками 

ваш народ обладает. Запишите их на листах А4 (время выполнения — 5 минут). 

Представьте полученный результат (выступления родителей). 

VI. Работа с методической литературой (создание памятки) 

Ведущий. Что нам нужно сделать, чтобы быть похожими на представителей вашего народа? 

Сейчас вам предстоит создать памятки с советами, где необходимо подробно изложить план наших 

действий. В помощь вам на столах есть папки с методической литературой (время выполнения — 10 

минут). 

Представьте полученный результат (выступления ро-дителеи). 

VII. Подведение итогов собрания 



Ведущий. Как вам жилось в сказочной стране без школьных проблем? Теоретически у вас все 

получилось. Теперь наша задача — попробовать создать у себя такую страну, чтобы вашим детям жилось в 

ней без проблем. Думается, что это родительское собрание вам поможет. Нужно только постараться. 

Спасибо вам за огромную методическую работу, которую вы сейчас провели. Всю информацию по 

данным вопросам я соберу в одну папку, которая будет находиться у нас в классе, и вы в любой момент 

можете ей воспользоваться. 

Закончить наше собрание мне бы хотелось словами классиков педагогики (прочитать цитаты на 

доске). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПЛАКАТЫ С ЦИТАТАМИ 

«Дети — это наша старость. Правильное воспитание — это наше счастливая старость, плохое 

воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, наша вина перед другими людьми, перед всей стра-

ной» (А.С. Макаренко). 

«Мать, помни, ты — главный воспитатель, главный педагог» (В.А. Сухомлин-ский). 

«Не надобно иного образца, когда в глазах пример отца» (А.С. Грибоедов. «Горе от ума»). 

«Дети — зеркало нравственной жизни родителей» (В.А. Сухомлинстй). 

    Встреча 4. 

Тема: «Светлая дружба греет сердца». 

Цели: осознание родителями необходимости воспитания у детей коммуникативных способностей. 

Задачи: оказать помощь в овладении приемами взаимодействия с детьми; познакомить с 

обязательными составляющими коммуникативных способностей; обратить внимание на важность 

собственного примера. 

Предварительная подготовка: рисунки детей на тему: «С кем я хочу дружить»; анонимное 

анкетирование родителей. 

Необходимые материалы: плакаты с цитатами; тема родительского собрания; детские работы на 

тему «Мой друг»; диаграммы анонимного анкетирования родителей; плакат (формат А2) «Страна 

Общения», разрезанный по диагоналям на четыре части, в одной из которых нарисован замок Мастера 

Общения; фигурки взрослого и ребенка; 3 цветные карточки (любого цвета); аналогичные карточки с 

надписью на обратной стороне: «Я хочу», «Я знаю», «Я могу» (формат А5); музыкальный сборник 

«Песенки о дружбе» и музыкальный фрагмент для упражнения «Визуализация»; 9 карточек с названиями 

препятствий; фломастеры, цветные карандаши, клей, ножницы. 

Ход встречи 

На доске — плакаты с цитатами, тема родительского собрания, детские работы, диаграммы 

анонимного анкетирования родителей, плакат «Страна Общения», разрезанный по диагоналям на четыре 

части, в одной из которых нарисован замок Мастера Общения; фигурки взрослого и ребенка. 

I. Введение 

Ведущий. Сегодня на родительском собрании мне хотелось бы затронуть тему общения. Все 

родители хотят видеть своего ребенка счастливым, улыбающимся, умеющим общаться с окружающими. 



Как вы думаете, способность к общению — это дар или то, чему можно научиться? Ребенок учится в 

семье, в детской группе и в общении со взрослыми. Чем раньше мы обратим внимание на эту сторону 

жизни ребенка, тем меньше у него будет проблем в будущей жизни. «Ну и что, — скажете вы, — мой все 

это умеет и знает. Посмотрите, как охотно и хорошо он общается». Но практически у каждого ребенка в 

определенные моменты его жизни возникают некоторые затруднения, связанные с общением. Это не 

значит, что у него что-то не так. Не  ошибаясь, он не научится эффективно, без стеснения и конфликтов 

общаться. Так давайте поможем нашим детям пройти необходимый путь к беспроблемному общению более 

безболезненно. (Ведущий читает цитаты, написанные на доске.) 

Цель нашей  встречи— овладеть приемами взаимодействия родителей с детьми, которые помогут 

ребятам развить свои способности в общении. Сейчас мы попробуем в какой-то степени окунуться в 

детство и поиграть. Ответить на серьезные вопросы, которые стоят перед нами, нам поможет игра. Кто-то 

из вас попытается оказаться на месте ребенка, кто-то — на месте взрослого. Надеюсь, эта работа будет для 

нас увлекательной и плодотворной. 

П. Деление на группы 

Ведущий. Для начала я прошу выйти сюда трех человек, считающих себя достаточно общительными 

и коммуникабельными. Пусть каждый из вас выберет по одному человеку, с которым вам будет наиболее 

легко и комфортно работать. Этот человек встанет за вами. Выберите еще по одному человеку и т.д. Итак, 

мы создали три команды. 

Попрошу подойти ко мне лидеров команд. Выберите одну из трех цветных карточек. 

Займите, пожалуйста, места за столом, где находится карточка, соответствующая цвету карточки 

вашей команды. Переверните карточку на столе и прочитайте вслух надпись на обратной стороне. 

Эти фразы не случайны. 

«Я хочу» — означает желание человека вступить в контакт с окружающими. 

«Я знаю» — говорит о том, что человек знает правила и нормы, которым необходимо следовать при 

общении. 

«Я могу» — это конкретные умения. 

Одним словом, все это — обязательные составляющие коммуникативных способностей любого 

человека. 

III. Работа в группах 

Ведущий, Начинается наша игра. Сейчас каждая команда получит свое творческое задание. О начале 

и окончании выполнения задания нас с вами будет оповещать музыка. Начинать выполнение задания 

можно, только когда зазвучит мелодия. Как только музыка замолкнет, значит, время, отведенное на 

выполнение задания, истекло, и мы переходим к следующему этапу игры. 

Выслушайте, пожалуйста, задания для всех команд. 

Команда «Я хочу». Вам предстоит выполнить упражнение, которое называется «С кем дружить». 

Для этого необходимо письменно составить словесный портрет руга для вашего ребенка. Выполнять 

задание вы будете на листе № 1. 



Следующее задание для команды «Я знаю». Вам предстоит выполнить упражнение «В гостях у 

сказки». Вы получаете начало сказки. Оно напечатано на листе № I. Предлагаю продолжить эту сказочную 

историю. Помните, что у сказки всегда счастливый коней. 

Команда «Я могу» получает на листе № 1 определенный набор ситуаций, которые необходимо 

конструктивно разрешить с позиции ребенка. Затем — с позиции родителя. 

На выполнение этих заданий отводится ровно 10 минут — пока играет музыка. Начали! (Включить 

музыку). 

(Музыку выключить). Закончили работу. 

IV. Выступление групп 

Ведущий. Сейчас вам предстоит рассказать о результатах своей работы. Это может сделать как один 

человек, так и несколько, на ваше усмотрение. На выступление каждой команде отводится по 3 минуты. 

• Слово предоставляется команде «Я хочу». 

(Выступления родителей.) 

В дополнение к вашим суждениям хочется сказать, что сейчас очень велико влияние родителей на 

выбор, мнение ребенка. Поэтому будьте очень осторожны, осуждая того или иного друга вашего ребенка, 

отговаривая от дружбы с кем-либо или навязывая дружбу. 

• Слово предоставляется команде «Я знаю». (Родители  полностью  зачитывают  получившуюся 

сказку.) Давайте все вместе поразмышляем над услышанным. 

— О чем, по-вашему, эта сказка? 

— Согласны ли вы с тем, как история закончилась? Почему? 

Даже в одной семье стили поведения взрослых значительно отличаются. Мы даем примеры 

различного поведения, и нельзя требовать от ребенка, чтобы он вас копировал. В конце концов, ребенок сам 

выберет тот образец, стиль общения, который подходит только ему. Опираясь, естественно, на ваш пример. 

Очень важно, чтобы дети не видели в семье примеров отрицательного поведения. 

« Слово предоставляется команде «Я могу». 

(Родители зачитывают ситуации и пути их разрешения.) 

Конечно, мы понимаем — сколько людей, столько и мнений. И мы в этом еще раз убедились, 

выслушивая результаты работы команды «Я могу». Из любой ситуации могут быть разные конструктивные 

выходы. Как ребенку понять, правильно ли он поступил? Объясняйте так: «Если после твоего поступка у 

тебя хорошее настроение, хочется улыбаться и играть — значит, ты принял правильное решение. А если 

стало грустно, играть не хочется и, может быть, хочется плакать — значит, выход ты выбрал неправильно». 

Теперь мы знаем, что для того, чтобы у ребенка все получилось в общении, он должен (беру 

таблички со столов и прикрепляю их на доску) хотеть вступить в контакт, мать нормы и правила, уметь 

организовать общение. 

V. Работа в группах (визуализация) 

Ведущий. Закройте, пожалуйста, глаза. Делаем глубокий вдох, выдох. Дыхание становится ровным, 

размеренным. Слушайте музыку и попробуйте представить себе то, о чем я буду говорить. 



Сейчас мы отправляемся в путешествие по Стране Общения. Эта страна одновременно и знакома и 

незнакома вам. В ней мы постараемся найти Дружбу, Взаимопомощь, Сотрудничество, Понимание, Заботу, 

Сплоченность, Единство. Скорее всего, это будет трудное путешествие, так как на пути нам могут 

встретиться и ураган Вражды, и туман Равнодушия, и туннель Ссор и Раздоров. Мы вполне можем 

заблудиться в зарослях Непонимания, увязнуть в болоте Эгоизма, попасть в пустыню Одиночества и 

Отчужденности. Но мы вместе, и они нам не страшны, так как мы знаем цель и готовы преодолеть все 

препятствия на пути к ней. 

А цель путешествия по Стране Общения — помочь нашим детям добраться до Мастера Общения. От 

нас самих зависит, как скоро доберутся наши дети до Мастера Общения. 

В трудном путешествии очень важно представлять его примерный маршрут. Проследите мысленно 

маршрут нашего путешествия — тот путь, который нам предстоит осилить. 

Что и кто ожидает нас в этом путешествии? Кто-то ясно и четко увидел разные препятствия и 

трудности, поджидающие нас в самом неподходящем месте, — например, ливень Лжи, пропасть 

Предательства, гололед Зависти. Другие подумали о том, что нам может помочь в путешествии — Доброта, 

Уважение друг к другу. Терпение, Умение слушать, Взаимовыручка, Поддержка. Каждый представляет что-

то свое. 

А теперь не спеша откройте глаза и посмотрите на доску. Сейчас мы попробуем изобразить то, что 

увидели. 

VI. Работа в группах (создание Страны Общения) 

Ведущий. А сейчас попробуем изобразить то, что увидели. У меня в руках находятся карточки с теми 

препятствиями, которые вы только что попытались представить и которые могут встретиться в Стране 

Общения. 

Подойдите по одному человеку от каждой группы и выберите по 3 карточки. Помимо выбранных 

вами препятствий, можете добавлять свои, которые сочтете нужными. 

VII. Выступление групп 

Ведущий. Вам предстоит рассказать о результатах своей работы. Это может сделать как один 

человек, так и несколько, на ваше усмотрение. На выступление каждой команде отводится по 1 минуте. 

VIII. Продолжение работы в группах 

Ведущий. Итак, мы в Стране Общения. Главные путники — два друга, взрослый и малыш. Они 

только недавно попали в эту страну. Их цель — встретить Мастера Общения. Они готовы в любую минуту 

прийти друг другу на помощь, вместе преодолеть все трудности по дороге к Мастеру Общения. 

Страна разделена на три части. Дорога к Мастеру Общения трудна и извилиста. Каждая команда 

получает один из трех кусочков территории. Какие препятствия встретят друзья и как их преодолеют — 

решать вам. Лист не должен быть пустым. 

В помощь вам я приготовила клей, ножницы, цветную бумагу, фломастеры для изображения 

препятствий. А также папки, содержание которых тоже можете использовать в работе. Вы можете написать 

советы и взрослому, и ребенку или сразу обоим. Объяснить, какие конкретные знания и умения надо 

применить для преодоления трудностей по пути к Мастеру Общения. Все ваши идеи постарайтесь 



изложить на листе ватмана. Помните, что каждое препятствие требует определенного разрешения. 

Универсального решения всех проблем не бывает. 

(По завершении работы командам предстоит сделать мини-презентацию на 1 минуту.) 

IX. Выступление групп 

Ведущий. Необходимо объявить результаты своей работы. Это может сделать как один человек, так 

и несколько, на ваше усмотрение. На выступление каждой команде отводится по 1 минуте. (Ведущий в ходе 

выступления  групп постепенно прикрепляет кусочки территории на доску.} 

X. Подведение итогов встречи 

Ведущий. Теперь нам предстоит самое трудное и важное — применить все это на практике. 

Я благодарю всех за интересную творческую работу. Мне очень приятно, что именно в нашем классе 

собрались родители, всей душой любящие детей и готовые им помочь. Спасибо. 

 

Плакаты с цитатами 

(формат А4) 

«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца» (А.С. Грибоедов. «Горе от ума»). 

«Дети — зеркало нравственной жизни родителей». (В.А, Сухомлинский). 

«Чтобы иметь друзей, нужно, в первую очередь, самому быть другом и ставить интересы дружбы на 

первое место». 

Детский рисунок на тему «С кем хочу дружить?» 

На доске записаны характеристики, справа от них — кружочки с соответствующими им цветами: 

добрый — зеленый, равнодушный — серый, богатый — оранжевый, сильный — темно-зеленый, скромный 

— голубой, веселый — красный, честный — желтый, он всегда мне уступает — коричневый, у него много 

игрушек — черный, красивый — фиолетовый, играет только со мной — темно-синий, нравится моей маме 

— розовый. 

Инструкция 

Выберите из представленных характеристик самую главную для вашего друга. 

Выберите из оставшихся характеристик самую главную для вашего друга. 

Выберите из оставшихся характеристик самую главную для вашего друга. 

Выберите из оставшихся характеристик самую главную для вашего друга. 

Выберите из оставшихся характеристик самую главную для вашего друга. 

Итак, у вас в руке 5 карандашей. Остальные уберите с парты. Нарисуйте своего друга только 

выбранными вами главными цветами — характеристиками. Рисовать друга необходимо в действии, чтобы 

всем было понятно, что он лучше всего умеет и чем любит заниматься. 

(Анализ рисунков качественный.) 

Текст анкеты для родителей «Друзья мои и моего ребенка» 

1. Я знаю, кто его (ее) лучший друг: 

а) совершенно точно; 

б) приблизительно; 



в) предполагаю. 

2. Если мой сын (дочь) поссорится с лучшим другом: 

а) сделаю вид, что ничего не замечаю; 

б) сразу же подробно попытаюсь обо всем случившемся расспросить, даже если он (она) не захочет 

об этом говорить; 

в) попытаюсь сделать так, чтобы он (она) сам захотел (а) обо всем рассказать. 

3. Мне хочется, чтобы его (ее) друзья думали обо мне: 

а) хорошо; 

б) меня не интересует, что они обо мне думают; 

в) мне не хотелось бы делить его с друзьями. 

4. Если у моего сына или дочери появится новый друг или подруга, то: 

а) я посмотрю на это отрицательно — незачем иметь много друзей и подруг; 

б) я постараюсь как можно ближе с этим ребенком познакомиться и по возможности подружиться; 

в) я оставлю это на усмотрение своего ребенка — он вправе сам выбирать себе друзей. 

5. Если я узнаю, что друг или подруга моего сына (дочери) ведет себя в школе или на улице плохо, 

то я: 

а) все-таки попытаюсь запретить дружить с таким ребенком; 

б) обсужу создавшуюся ситуацию со своим ребенком, предоставив ему самому сделать вывод; 

в) не буду обращать на эти вопросы внимания, лишь попытаюсь больше общаться со своим 

ребенком. 

6. Я считаю, что хорошие друзья: 

а) самый бесценный подарок на всю жизнь; 

б) порой бесцеремонно отнимают твое время; 

в) это — большая редкость в наше время. 

7. Нашей дружбе с лучшими друзьями уже: 

а) 10 и более лет; 

б) 5 и более лет; 

в) мы не имеем друзей столь длительное время. 

8. В нашей семье есть непреложное правило: 

а) друзей не выбирают; 

б) друзья познаются в беде; 

в) друзья проверяются радостью твоего дома. 

9. Если к моему ребенку приходят друзья: 

а) я стараюсь с ними пообщаться; 

б) я даю им возможность полной свободы общения без моего участия; 

в) я не люблю, когда они приходят: они ведут себя шумно и бесцеремонно. 

10. Мой ребенок рассказывает обо всех своих переживаниях, связанных с его друзьями: 

а) всегда подробно и просит совет, если в этом есть необходимость; 



б) рассказывает только то, что считает нужным; 

в) не рассказывает вообще. 

П. Если мы едем куда-то на экскурсию и с нами хотят ехать друзья ребенка, то: 

а) мы с радостью берем их с собой; 

б) мы категорически против таких поездок: за одним уследить и то трудно; 

в) наш ребенок с такими просьбами не обращается. 

Анализ анкет качественный. 

Подборка методического материала для каждой группы 

• «Я хочу»: лист № 1 «С кем дружить». Задание: составьте словесный портрет друга для вашего 

ребенка. 

• «Я знаю»: лист № 1 «В гостях у сказки». Задание: продолжите сказочную историю. 

В одной коробке с карандашами родился маленький карандашик. Взрослые карандаши — мама, папа, 

бабушка и дедушка — были цветными. Причем у каждого из них был свой цвет. Маленький карандашик 

еще не имел своего цвета, ему предстояло стать цветным. 

Каждый день синяя мама учила его, как стать синим. Красный папа — как окраситься в красный 

цвет, потому что его выбирают чаще всего, рисуя прекрасные картины. Желтый дед спорил со всеми, 

говоря о важности желтого цвета, а зеленая бабушка брала внука за руку, и на какое-то мгновение он 

зеленел. Так проходил день за днем, и вот... 

• «Я могу»: лист № 1 «Набор ситуаций». Задание: полните таблицу. 

за- 

Ситуации 

 

Позиция ребенка 

 

Позиция 

родителей 

 

1. Одноклассник 

забрал у ребенка любимую 

ручку.  

2. Кто-то из 

одноклассников  обидно 

обозвал. 

 

 

 

 

3. По пути в столовую 

ребенка больно толкнули.  

4. Сосед по парте 

сломал карандаш.  

5. Во время рисования 

на ребенка случайно вылили 

воду с краской, но не 

извинились. 

 

 

 

 

Карточки 



Препятствия для «Страны Общения»: 

• ураган Вражды, 

• туман Равнодушия, 

• туннель Ссор и Раздоров, 

• заросли Непонимания, 

• болото Эгоизма, 

• пустыня Отчужденности и Одиночества, 

• ливень Лжи, 

• пропасть Предательства, 

• гололед Зависти.  

Помощники: 

• Дружба, 

• Взаимопомощь, 

• Сотрудничество, 

• Понимание, забота, 

• Сплоченность, 

• Единство, 

• Доброта. 

Встреча 5.  

       Тема: «Формула идеального родителя» 

Задачи: раскрыть качества «идеальных» родителей; познакомить родителей с итогами 

анкетирования «Родители глазами детей»; научить родителей открыто выражать свои чувства по 

отношению к поступкам ребенка. 

Оборудование: 

— стенд, на который помещены закрытые карточки с качествами идеальных родителей; 

— итоги анкетирования «Родители глазами детей»; 

— дипломы участника психологической игры «Идеальные родители»; 

— музыкальная композиция «Песенка Мэри Поппинс» из к/ф «Мэри Поппинс, до свиданья», 

фоновая музыка; 

— карточки с заданиями для родителей. 

Условия проведения: для участия в конкурсной программе тематического вечера необходимо 

создать две группы родителей по 5-6 человек (родителям перед началом вечера раздаются сердечки-

приглашения для участия в конкурсной программе). 

Ход встречи 

Ведущий. Идеальные родители... Эта тема затрагивает всех и каждого, ибо каждый из нас чей-то 

родитель и каждый из нас чей-то ребенок. Когда дети маленькие, родители для них — верх совершенства, 

они принимают идеалы и ценности, нормы морали и поведения родителей. С возрастом происходит смена 



значимых лиц, перестройка взаимоотношений со взрослыми. Чем взрослее ребенок, тем критичнее его 

отношение к родителям. 

Сегодняшняя наша встреча построена на основе анкетирования «Родители глазами детей», 

проведенного в нашем  классе (см. приложение1/). Мы познакомимся с его результатами и примерим на 

себя роли «идеальных родителей» в конкурсной программе. Только ответив на предложенные вопросы и 

выполнив задания, мы сможем узнать формулу идеальных родителей. 

Всем нам хочется быть   хорошими родителями, а иногда даже идеальными. Но быть идеальными 

можно, наверное, только в идеальных условиях. К счастью, наше время таково, что большинство родителей 

осознанно и обдуманно относятся к появлению ребенка на свет, а главное — понимают, что накормить, 

обуть и купить много игрушек — еще не все. Следует помочь будущему человеку набраться уверенности и 

сил, понять, чего он хочет, научить строить отношения и добиваться целей. Без этого в изменчивом 

конкурентном мире нынче не достигнешь успеха и счастья. 

Уважаемые родители! Сегодня нам предстоит вывести формулу идеальных родителей. Для этого на 

сцену мы приглашаем участников конкурсной программы (две команды родителей по 5-6 человек), которые 

и помогут нам ответить на очень непростой вопрос: «Какие же они, идеальные родители?» Сделать это 

можно, только правильно ответив на предложенные вопросы и решив задания. За каждый правильный 

ответ команды получают право открыть одно из качеств идеальных родителей. 

1-й конкурс. «Возрастная психология» 

В этом конкурсе предстоит определить возраст ребенка по психологическим характеристикам. 

Знание возрастной психологии необходимо для того, чтобы расти вместе с ребенком, понимать его, ведь 

на каждом возрастном этапе ребенок разный и перед ним стоят разные задачи, помочь решить которые 

могут только родители. 

Участники получают конверт с заданиями. См. приложение 2. 

А пока команды готовятся, мы обратимся к результатам анкетирования, которое было проведено 

среди наших детей. 

Вопрос: Какими видят дети своих родителей? 

Дети ответили на этот вопрос следующим образом: 

«Мои родители добрые, отзывчивые, ласковые, заботливые и любящие. Они часто гуляют со мной 

по выходным и помогают во всем. Папа любит смешить меня, а мама — мне помогать»; «Мои родители 

веселые. Папа часто играет со мной в футбол»; «Мои родители добрые, но иногда бьют меня»; «Мои 

родители никогда не ссорятся, они занимаются со мной математикой и водят меня в цирк и театр, в кино и 

парк»; «Мои родители добрые. Мама любит, когда я у бабушки»; «Мои родители очень любят детей, любят 

играть с ними и ездить на природу»; «Мои родители — самые умные»; «Мои родители могут помочь мне, 

когда у меня не очень хороший день».  

Сейчас мы вернемся к участникам конкурсной программы и заслушаем их ответы по первому 

заданию, в  котором они должны были определить возраст детей по предложенным характеристикам. 

Итак, за правильные ответы наши участники получают право открыть карточки с качествами 

идеальных родителей. 



(Ведущий комментирует характеристики.) 

Первая характеристика — это любовь и принятие ребенка таким, какой он есть, независимо от 

его успешности, особенностей, соответствия нашим ожиданиям и представлениям о том, «каким я хочу 

видеть своего сына или дочь». Принятие — это основа конструктивных отношений с ребенком. Важно, 

чтобы эти отношения были настоящими, так как ребенок чувствует любую фальшь. Если родители, самые 

близкие, значимые, авторитетные люди, не готовы дать нам безусловную любовь, то чего же мы можем 

ждать от других людей? Только родители способны любить ребенка независимо от того, худой он или 

толстый, интеллектуально одаренный или тугодум, гиперактивный или неторопливый, красивый или не 

очень. 

Вторая, не менее важная характеристика, — это помощь в понимании мира, обозначении границ 

приемлемого и недопустимого поведения. Здесь задача родителей — объяснить, «что такое хорошо и что 

такое плохо». Родители именно те люди, которые первыми начинают показывать ребенку нормы и границы 

дозволенного и запретного, приемлемого и недопустимого. Обозначение границ помогает ребенку 

структурировать картину мира, ориентироваться в нем. Ребенок, которому неизвестны правила и нормы, 

теряется от неопределенности, чувствует себя брошенным, не ощущает комфорта и безопасности, ну а 

далее сам начинает устанавливать грань допустимого и дозволенного. Чаще всего это приводит к 

нарушениям поведения, сложностям в принятии любых рамок, правил и стандартов. Здесь, во-первых, 

важно взвесить принципиальность и важность запретов, во-вторых, определить форму, в которой 

выставляются ограничения и запреты, в-третьих, следует наказание и осуждение поступка, а не личности в 

целом. 

А мы продолжаем конкурсную программу. 

2-й конкурс. «Темперамент» 

Наши участники получают конверт со вторым заданием, в котором им предстоит по словесному 

описанию определить тип темперамента ребенка. 

А мы вернемся к нашему исследованию «Родители глазами детей». 

В ответе на следующий вопрос наши дети описывали свои отношения с родителями, используя 

пять прилагательных. Ученики ответили следующим образом: 

Мои отношения с родителями — «добрые, заботливые, отличные, так себе, ласковые, иногда 

ругательные, не очень, грамотные, классные, конфликтные, замечательные». 

Еще один вопрос звучал так: «Можете ли вы сказать,что ваши родители заняты только собой?»  

Воспитанник : да — 10%, иногда —60%, нет — 30%.  

«Достаточно ли времени уделяют вам родители?»  

да — 60%, не совсем —30%, нет—10%.  

Сейчас мы возвращаемся к участникам конкурсной программы и заслушаем их ответы по знанию 

типов темперамента. 

Итак, наши участники за правильные ответы получают право открыть еще одну карточку с 

качеством идеальных родителей. 



Третья характеристика идеальных родителей — это последовательность и согласованность в 

действиях, запретах и разрешениях. Принципиальное значение для воспитания любого ребенка имеет 

последовательность действий, санкций, поощрений и наказаний. Беда, если наше настроение влияет на то, 

что сегодня мы разрешили ребенку что-либо, что вчера запретили, потому что изменилось наше 

настроение. Вторая беда связана с несогласованностью слов и действий взрослых, с которыми общается 

ребенок. Разногласия взрослых по поводу воспитания ребенка — явление распространенное, но стоит 

помнить, что ребенок не должен знать об этих разногласиях. 

Четвертая характеристика идеальных родителей — умение слышать и понимать ребенка. Умению 

слышать и понимать ребенка, строить с ним конструктивные отношения можно учиться. Человек не 

рождается на свет профессионалом ни в одной области, в том числе и в профессии родителя. Помните, что 

ребенок совсем не обязан быть таким, каким вы его хотите видеть. Он должен вырасти самим собой. 

Уравновешенность придет с годами, память и внимание можно развить, социальным навыкам научиться, но 

сбои в эмоциональной сфере, основой которых зачастую является неприятие родителями тех или иных черт 

сына или дочери, неадекватные реакции на поведение ребенка корректируются очень сложно, оказывая 

влияние на жизнь ребенка в самых разных сферах. 

Здесь важно отмечать любые успехи ребенка, пусть даже минимальные. Важно помнить и о 

воспитании  собственным примером. Следует научиться не просто слушать, а слышать своего ребенка, 

проникая в его чувства и переживания. Необходимо уметь доносить до ребенка свои требования, 

пожелания и предложения. Для сообщения ребенку своих идей и мнений стоит выбирать эффективные 

методы. 

Одним из важных умений является использование «Я-посланий». Речь идет о способе выражения 

собственных эмоций и чувств. В одной и той же ситуации мы можем сказать: «Ты меня расстроил», а 

можем: «Я расстроился», «Твое поведение меня тревожит» или «Я тревожусь о тебе». Простая игра слов 

имеет глубокий психологический смысл. Выраженное в форме «Ты-послания» сообщение наделяет ребенка 

ответственностью за наши чувства. Ответной реакцией станут обида, агрессия или чувство вины. 

Использование «Я-посланий» разделяет поступок ребенка и наши чувства по этому поводу и оставляет 

больше возможностей для конструктивного диалога. Другой стороной пользы «Я-посланий» является то, 

что, сообщая ребенку о своих чувствах, мы учим его быть более открытым, показываем ему, что не стоит 

бояться негативных переживаний. Открытое и искреннее высказывание своих чувств способствует взаимо-

пониманию и дальнейшему диалогу. 

3-й конкурс. «Я-послания» 

Наши участники получают конверты со следующим заданием, в котором им предстоит научиться 

высказывать свои чувства по поводу возникающих неприятных ситуаций, используя «Я-послания». 

Мы продолжаем знакомиться с результатами анкетирования «Родители глазами детей». 

На вопрос «Если бы я был(а) моим папой (моей мамой)» дети  ответили так: «Была бы доброй, 

отзывчивой, помогала бы своим родителям и детям»; «Был бы сильным и мужественным»; «Никогда не 

ругал бы»; «Больше времени проводила с детьми»; «Помогал бы делать уроки»; «Общался бы с ребенком 

каждый день»; «Был бы, как мой папа, только бы не пил и не курил»; «Водила бы детей в парк, каталась с 



ним на каруселях»; «Уделяла бы внимание, не ругала, ничего не запрещала». Следующий вопрос заставил 

учеников задуматься над тем, как их надо воспитывать. Были получены следующие ответы. 

 «Помогать во всем»; «Не ругать и не бить ремнем»; «Жалеть и.не ругать»; «Иногда надо и 

поругать»; «Не кричать»; «Разрешать ходить домой самостоятельно»; «Разрешать есть кириешки, 

компашки, бомбастер»; «Уделять внимание». Средний школьный возраст: 

«Говорить слова, которые пригодятся в будущем»; «Иногда ругать»; «Меньше кричать»; «Ремнем»; 

«Чуть-чуть строго»; «Научить этикету»; «Солью и горохом»; «Записать на секцию»; «Понятно все 

разъяснять, не бить, давать отдыхать»; «Объяснять то, что трудно для меня»; «Ласково»; «Методом кнута и 

пряника»; «Внимательно, главное, не разбаловать»; «Не повышая голоса»; «Справедливо».  

Теперь мы заслушаем ответы наших участников и узнаем, как они научились использовать технику 

«Я-посланий» в общении с детьми. Они получают право открыть оставшиеся качества идеальных 

родителей. 

Расти вместе с ребенком, учитывая, что перед детьми и подростками на разных этапах 

развития стоят разные задачи — так можно сформулировать пятое качество идеальных родителей. 

Многие родители говорят о том, что на определенных этапах развития ребенка общение с ним доставляло 

удовольствие, не возникало сложностей, а какие-то этапы были особенно сложны. Кому-то лучше всего 

было иметь дело с младенцем, кто-то с восторгом пережил возраст «почемучек» (4-5 лет), а кому-то удается 

найти гармонию с подростком или стать другом юноше или девушке. 

Причина здесь лежит в наших индивидуальных особенностях. Но истинно хорошие родители растут 

и меняются вместе с ребенком, предоставляя ему столько свободы и заботы, сколько необходимо в тот или 

иной период развития. На каждом этапе своего развития ребенок решает так называемые «задачи возраста», 

овладевая своим телом, усваивая навыки самообслуживания, приобретая знания и тренируя интеллекту-

альные процессы, строя отношения со сверстниками, взрослыми и младшими детьми. Наша взрослая задача 

— «сопровождать», быть рядом сначала физически, а затем рационально и эмоционально, подтверждая 

свою готовность к диалогу и поддержке, но не проживая жизнь ребенка вместо него и не вторгаясь в то 

жизненное пространство, на котором он должен научиться сам решать задачи и удовлетворять свои 

потребности. 

Ценить и уважать свою уникальность, свободу и развитие — следующая характеристика 

идеальных родителей. Принять тот факт, что ребенок не часть нас, а самостоятельное существо, имеющее 

право, возможности и способности принимать решения и совершать выбор, могут лишь те родители, 

которые ценят и свою свободу, дорожат своей самостоятельностью. 

В раннем детстве родитель — высший авторитет, судья и образец. Но подростку уже важнее найти 

свое место среди сверстников, а потом в жизни ребенка появятся другие близкие люди. К тому факту, что 

придет другой мужчина или другая женщина, с которыми наш ребенок будет делить радости и горести, 

тоже надо быть готовым. 

Принесение своей жизни в жертву ребенку рано или поздно оборачивается сложностями для обеих 

сторон или хотя бы для одной из них. Безраздельное внимание к ребенку, потребность и требование 

участия во всех его делах, отказ отличной жизни или карьеры оборачиваются внутренним напряжением, 



взаимной неудовлетворенностью, даже конфликтами. Чем интереснее, значительнее, эмоционально и 

интеллектуально насыщеннее становится наша жизнь, тем более интересными и значительными людьми мы 

останемся для своего ребенка, когда он повзрослеет и станет нам настоящим другом. Помните, что ваша 

жизнь не заканчивается вместе с рождением на свет малыша и может продолжаться не только в нем. 

Уважать, ценить и принимать уникальность личности своего ребенка мы можем лишь тогда, когда сами 

ценим, уважаем и принимаем собственную уникальность и свободу. 

Сегодня, уважаемые родители, мы с вами говорили, казалось бы, о простых истинах. Однако как 

трудно в нашей повседневной жизни следовать этим нехитрым заповедям, как трудно соответствовать 

громкому эталону — «идеальный родитель». И все же это необходимо, ведь на карту поставлены судьбы не 

абстрактных, а реальных, наших единственных и неповторимых детей. Пусть наши отношения с ними 

будут гармоничными и пусть ваши дети с гордостью говорят окружающим: «Мои родители — идеальные!» 

Звучит песенка Мэри Поппинс из кинофильма «Мэри Поппинс, до свиданья». 

Ведущий подводит итоги конкурсной программы, торжественно вручает дипломы участника 

Приложение 1 Анкета «Родители глазами детей» 

1. Идеальные родители — это... ма 

2. Мои родители — это... 

3. Назовите 5 прилагательных, которые описывают ваши отношения с родителями. 

4. Можете ли вы сказать, что ваши родители заняты только собой: 

а) практически всегда; 

б) иногда; 

в) почти никогда. 

5. Достаточно ли времени уделяют вам родители? Сколько времени в день уделяют вам родители? 

6. Если бы я был(а) моим отцом (моей мамой)... 

7. Как тебя надо воспитывать? 

Приложение 2 Задание для первой команды 

Определите, какому возрасту свойственны следующие психологические особенности? 

Этот возраст называют вершиной детства. Важнейшая среда развития детей этого возраста — семья 

и школа. В этом возрасте ребенок утрачивает детскую непосредственность в поведении. 

Значимая деятельность —учеба. Центральная проблема этого возраста — проблема школьной 

успеваемости и оценки результатов учебной деятельности. Дети этого возраста чрезвычайно 

восприимчивы, внушаемы, эмоциональны и отзывчивы. Они любознательны, подвижны и непоседливы. 

Требовательны и избирательны к товарищам, легко меняют друзей. Дети хотят все узнать, задают много 

вопросов. Их привлекает все новое, неожиданное и яркое. Пересказывая события, дети в этом возрасте 

непроизвольно, совершенно неумышленно вносят в него дополнения от себя, обогащают его выдуманными 

подробностями. В этом возрасте происходит первоначальное складывание характера. 

 

 

 


