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Конспект родительского собрания на тему: 

«Учимся понимать и принимать детей» 

 

Воспитатель: 

1.Здравствуйте, уважаемые родители. Я очень рада видеть вас! 

Родители  во всем мудрей, 

Любимый папа - друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть ее дороже 

На этой сказочной земле… 

2. .Презентация – счастливые семьи! 

-Как вы думаете, дорогие родители, о чем мы с вами будем говорить? 

(О детях, семьях, о взаимоотношении детей и родителей) 

- Вы правы, сегодня мы поговорим на тему: «Учимся понимать детей». 

На интерактивной доске появляется тема родительского собрания. 

3. И сейчас давайте с вами еще раз познакомимся с нашими детьми. Вы по 

очереди будете называть имя своего ребенка и черту его характера на букву, 

с которой начинается имя ребенка! (ПРИМЕР: Ульяна- уверенная или 

упрямая) 

(Ответы родителей).  

4. Звучит музыка «Прекрасное далеко»! 

В детстве сильнее мы верим в мечты, 

Пламя надежды, что в душах пылает, 

Как повзрослеем – успеет остыть, 

В мире реальности приугасая… 

В детстве мы лучше, и вера крепка 

http://romantic-poems.ru/stixi-pro-detstvo.html


Истинна мысль одна, непреложна: 

В будущем ждем перемен, а пока 

Все невозможное в мире возможно. 

Краешком глаза, на пару минут 

Хочется всем нам в безоблачном детстве 

В мир волшебства хоть на миг заглянуть, 

Чтобы оставить его в своем сердце. 

Стали мы старше, и наша судьба 

Нам никогда неизвестна заранее, 

Но глубоко-глубоко у себя 

Прячем надежно заветное знание. 

Дорогие родители, я предлагаю вам окунутся в детские воспоминания. 

О чем вы мечтали, когда были в том возрасте, в котором сейчас ваши дети? 

(Ответы родителей) 

5. А сейчас, вернемся в наше время. 

Как вы думаете, о чем сегодня мечтают ваши дети? 

(Ответы родителей) 

Сейчас у нас есть прекрасная возможность услышать, что об этом говорят 

сами дети. 

Включается видеоролик. 

Как мы видим, уважаемые родители, в основном, вы правильно озвучили 

мечты ваших детей, и это приятно, т.к. это означает то, что вы хорошо знаете 

своих детей, а дети в свою очередь доверяют вам свои тайны, мечты. 

Как вы думаете, отличаются ли мечты наших с вами современных детей от 

того, о чем мечтали вы в детстве? 

(Ответы родителей) 

Действительно, есть какие-то отличия, связанные со временем, но очень 

приятно наблюдать то, что мечты наших детей не корыстные, такие как 

(новый планшет, и т.д.) Мечты наших детей добрые, они нацелены на 

осознание своей социальной роли в жизни сейчас и в будущем, с 



нацеленностью на приобретение хорошего образования и в дальнейшем 

хорошей специальности, на желание заботиться о животных. 

И все- таки, это мечты детские, ведь когда, как не в детстве можно мечтать 

научиться летать. Как это прекрасно! 

Скажите, как вы считаете, что мы как взрослые можем и должны делать для 

наших детей, для осуществления их мечтаний и для достижения ими целей. 

(Ответы родителей) 

Действительно, будущее наших с вами детей сейчас еще целиком зависит от 

нас. И это выражается не только в материальном обеспечении, но и в любви к 

нашим детям, в духовно-нравственном воспитании их, в привитии им 

нравственных жизненных ценностей. И здесь особенно важную роль играет 

личный пример окружающих ребенка людей, наш с вами личный пример, 

который не заменят никакие слова и наставления. 

Подытожить вышесказанное я хочу строками из стихотворения: 

Давайте вспомним Льва Толстого 

Когда-то он писал о том, что от рожденья 

До 10 лет – вечность словно, 

От старика до детства – один шаг всего. 

И от того, кто был с ребенком в это время 

Кто вел в то время за руку его     

Чему учили малыша, 

А также, кто в это время был примером для него, 

От этого зависит, как будет он учиться, 

Какой путь жизненный он изберет себе, 

Каким он может стать специалистом, 

Каким он другом будет, 

Каким отцом в семье. 

А это значит, будущее наше 

И наша жизнь зависят от того, 

Как воспитаем мы ребенка в детстве, 



Каким примером будем для него! 

6. Уважаемые родители, давайте порассуждаем об общении в семье. Если 

выбирать из двух типов общения, таких как:  

АВТОРИТАРНЫЙ,  в котором, как мы видим, родитель общается с ребенком 

как бы с высока, сверху вниз,или 

АВТОРИТЕТНЫЙ, в котором ребенок и родитель на одном уровне общения, 

общаются с позиции «Друзья», «Взаимопонимание». 

Скажите пожалуйста, какой из этих двух стилей общения с ребенком, по 

вашему мнению, должен быть в семье, какой стиль наиболее приемлем в 

вашей семье?  

(Ответы родителей) 

Вы правы, действительно, отношения в семье должны основываться с 

позиции взаимопонимания, уважения, любви. В любом случае, основываясь 

этим, мы всегда сможем услышать ребенка, понять его, ведь каждый ребенок 

имеет право на то, чтобы его услышали, если не услышим его мы, он понесет 

свою проблему другим людям. 

Какой бы проступок не совершил ребенок, мы должны в первую очередь дать 

ему возможность высказаться, объяснить свою точку зрения, выслушать и 

постараться понять, после чего объяснить ребенку, в чем он был не прав, и 

как в следующий раз стоит поступить в подобной ситуации. Заботясь о детях, 

направляя их на правильные дела и поступки, на правильный жизненный 

путь, мы должны уважать их как личность, уважать их мнение, а для этого 

мы с вами должны понимать детей и принимать наших детей такими, какие 

они есть. Иными словами, мы должны по- настоящему любить наших детей. 

7. На ваших столах лежат чистые листы бумаги А4 и фломастеры. 

Обведите свою ладонь, затем напишите на ней, на каждом пальчике КАКОЙ, 

по вашему мнению ВАШ РЕБЕНОК, дайте характеристику вашему ребенку. 

Это может быть выражено в одном или нескольких словах. 

Звучит музыка. (не выключать ее). 



А теперь в центре ладошки нарисуйте пожалуйста СИМВОЛ, кем для вас 

является ваш ребенок, как вы символично могли бы его обозначить? 

Кто закончил, выходите пожалуйста, повесьте свою работу на доску.  

Кто- то хочет поделиться, почему так написал? 

Как мы видим, для многих ребенок является солнышком, но и вы для своего 

ребенка тоже являетесь солнышком, источником жизни, тепла и света, 

источником радости и любви. И даже если мы не видим солнце, мы знаем, 

что оно есть, что оно вот-вот выйдет из-за облака и согреет. 

Так и ваши дети, знают, что родители всегда рядом, в любую, даже самую 

трудную минуту, всегда поймут и согреют теплом своих сердец. 

8. На ваших столах лежат солнечные лучики из картона. 

Напишите, пожалуйста, на этом лучике, как вы согреваете своих детей? Что 

необходимо вашему маленькому солнышку, вашему чаду для того, чтобы он 

был счастлив? Чем необходимо окружить его? Что по вашему мнению 

необходимо дать ему? Напишите что-то одно, на ваш взгляд, САМОЕ 

ВАЖНОЕ на своем лучике. Кто напишет, выходите пожалуйста, и 

прикрепите свой лучик к нашему солнышку, чтобы оно засияло яркими 

лучами. Будьте добры, прокомментируйте пожалуйста. (Забота, доброта, 

внимание, нежность, любовь, ласка, взаимопонимание и т.д.) 

9. Как говорил известный российский теоретик педагогики Симон Словечик 

«Все более глубокое понимание ребенка –  

это и есть воспитание его» -отобразить на слайде 

Подытоживая сегодняшнюю нашу беседу, я предлагаю вам поиграть в 

детскую игру: «Закончи предложение» 

Принимать ребенка легко, когда… (начнешь его понимать, его любишь, 

принимаешь его таким, какой он есть). 

Вы правы, принимать ребенка легко тогда, когда мы любим его, когда мы его 

понимаем, когда принимаем его таким, какой он есть, не сравниваем его ни с 

кем, ДАЖЕ С СОБОЙ. Помните, каждый ребенок индивидуален и имеет 

право на собственное мнение, понимание и любовь. 



Слайд 

Дети, которых любят, становятся взрослыми, которые умеют любить. 

10. Уважаемые родители, сегодняшнюю нашу беседу мы начали вашей 

детской мечтой и закончить ее хочется вашей настоящей мечтой. 

Возьмите пожалуйста красивые цветочки лотоса на ваших партах. В центре 

цветочка обозначьте символично, рисунком или словами, в любой форме 

вашу самую заветную мечту и аккуратно закройте ее лепестками лотоса вот 

таким образом (показать).  

Звучит музыка. 

А теперь, подойдите пожалуйста к нашему волшебному водоему, 

исполняющему все желания и заветные мечты и донышком вниз, опустите 

свои цветы на воду. Если цветок раскроется, значит ваши мечты непременно 

сбудутся. (Музыку громче) (все цветы раскрываются)  

11. Большое спасибо за внимание, за содержательную беседу, за понимание. 

Мне очень приятно было общаться с вами, до новых встреч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


