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«Почтовый ящик» - это одна из 

нетрадиционных форм работы с родителями, 

которая предполагает сбор,  анализ 

информации и обеспечивает обратную связь 

между педагогом-психологом и родителями. 

«Почтовый ящик» - это только повод для 

дальнейшей работы и выявление интересов, 

потребностей, запросов и уровня  

педагогической грамотности родителей. 

 Задачи: 

1. Вызвать заинтересованность, активность 

родителей через письменную форму общения 

2. Обеспечить  адекватную обратную связь 

между педагогом-психологом и родителями. 

 

 



«СЕМЕЙНАЯ ГОСТИНАЯ «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ» 

 

«От того, как прошло детство, кто вѐл ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени 

зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш». 

В.А.Сухомлинский 

Семейная гостиная «Ценности и традиции  семьи» 

как форма нетрадиционного родительского собрания, 

способствующая приобретению педагогического опыта 

родителями по социально-коммуникативному развитию 

 

Цель: повышение социально-коммуникативной 

компетентности родителей, гармонизация семейных 

отношений 

Задачи:  

1. Создать атмосферу доброжелательности и настроить 

на взаимодействие с психологом  

2. Выявление особенностей взаимоотношений между 

ребенком и родителями  

3. Разработка основных правил семейного воспитания и 

семейных традиций 

  



Предшествующая работа: 

•  Выставка детских рисунков «Моя семья»  

• На стене плакаты с написанными выражениями Семейные ценности 

• Пригласительные на родительское собрание (в виде сердечка)  

• и подготовлено оборудование и инвентарь    

Оформление, оборудование и инвентарь: 

• Подборка мелодий, магнитофон 

• Выставка литературы по социально-коммуникативному развитию 

• Тест «Закончи предложение» 

• Маски для сказки «Репка» 

• Бумажные сердечки с пословицами «объясни значение русской пословицы о 

семье» 

• Ширма «Роль семьи в воспитании ребенка» 

• Цветок настроения (на лепестках написаны слова обозначающие значение 

«семья») 

• Детские ладошки (дети обвели свою руку) 

 

 

 



 

 

Выставка детских рисунков «Моя семья» 

 



Ход собрания 

 Уважаемые родители! Спасибо, что нашли время и пришли 

на родительское собрание. Сегодня мы собрались, чтобы 

поговорить о семье, о семейных ценностях и традициях и их 

значении в воспитании ребенка и немного расслабиться и 

отдохнуть. А сейчас давайте отвлечѐмся от проблем, которые 

вы решали весь день и поприветствуем друг друга. 

Упражнение «Доброе сердечко». 

Цель: создать доброжелательное отношение, искренне 

выражать свои эмоции.  

Ход: Все участники по очереди представляются и  передают 

друг другу сердечко с приветствиями и пожеланиями. 



Анкета для родителей «Семейные традиции»  
1. Знаете ли Вы и Ваш ребенок генеалогическое древо вашей семьи? 

• Да 

• Частично, мы собираем информацию о нем 

• Нет, но мы планируем его создать 

• Нет. 

2. Как вы считаете, должны ли быть в семье свои традиции? 

• Да, обязательно; 

• Возможно, если они сами собой сложились; 

• Нет, это пережитки прошлого. 

3. Какие традиции существуют в Вашей семье: 

• Дни рождения членов семьи; 

• Коллективные посещения кинотеатров, театров, музеев и др.; 

• Религиозные обряды (посещение храма, посты, религиозные праздники и др.; 

• Государственные праздники (новый год, 8 марта, 9 мая и др. ; 

• День создания семьи; 

• Профессиональные праздники; 

• Оформление фотоальбомов; 

• Воскресные семейные обеды (ужины); 

• Проведение семейных советов; 

• Другое _______________________________________________________________ 

4. Каким образом, те или иные традиции появились и закрепились в Вашей семье? 

• Они закреплены обществом (традиционные) 

• Они переходят в нашей семье от поколения к поколению 

• Мы сами целенаправленно сделали это традицией нашей семьи 

• Они появились сами собой 

• Другое: ________________________________ 

5. Как происходит приобщение ребенка к тем ценностям, которых придерживается ваша семья? 

• Через нормы и правила, установленные в семье и которых все должны придерживаться 

• Воспитательные беседы с ребенком о том, почему это важно и т.д. 

• Личный пример и проецирование этих ценностей на свою жизнь 

• Другое: _____________________________________________ 

6. Хотели бы Вы, чтобы ваши дети переняли ваши семейные традиции в свои будущие семьи? 

• Да; 

• Нет; 

• Другое: ___________________________________________ 

•  
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Беседа «Значимость семейных ценностей» 

Цель: умение выслушать и дать совет по созданию 
наилучших условий для детей через приобщение  к 
семейным традициям и обычаям 

Примеры (обычаи, традиции):  

 чтение сказок на ночь (важно помнить, что книги 
должны учить ребенка доброте и отзывчивости),  

 пение колыбельных,  

 воскресный ужин,  

 создание фильмов о семье и о том, как вы проводите 
время;  

 сочинять сказки и создавать к ним иллюстрации;  

 походы в театр, кино, музеи, выставки;  

 изготовление подарка на праздник члену семьи своими 
руками  

 и др. 



 Шуточная  игра  «Одна семья»  

Цель: укрепления кругозора терминами родственных 
отношений. 

Задача игры: попробуйте сосчитать, сколько в этой 
семье человек:  

 

Послушай вот моя семья 

Дедуля, бабушка и брат 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому 

Два папы, два сыночка 

Сестра, невестка, дочка 

А самая младшая-я 

Какая же у нас семья?    



Задание  «Закончить предложение»  

Цель: закончить предложение и прочитать данную 

фразу целиком.  

В гостях хорошо, а …. 

Не красна изба углами, а  

В семье разлад, так и дому…(не рад) 

В семье согласно, так и дело идет…(прекрасно) 

Семья- ключ к … 

Не нужен клад…когда в семье лад 

Хозяйка в дому…что оладушек в меду 

Счастлив тот, …кто у себя дома 

При солнышке-тепло, …при матери добро 

 

 



«Семейная викторина» 

Цель: приумножение знаний русского фольклора и иной информации о семье  

• Скажите по латыни «семья»  (фамилия) 

• Скажите  по- итальянски «семья» (фамилия) 

• Как говорят о тех, кто разглашает внутренние семейные неприятности и 
ссоры? (выносить сор из избы) 

• Первый. Старший ребенок в семье-первенец. А на Руси назывался третий 
ребенок в семье? А последний? (третьяк, поскребыш) 

• Как звучит русская «фруктовая» пословица о том, кто унаследовал плохое, 
неблаговидное поведение от отца или матери? («Яблоко от яблони недалеко 
падает») 

• О какой русской игрушке эта цитата: «Она олицетворяет идею крепкой семьи, 
достатка, продолжение рода, несет в себе идею единства» ? (о матрешке) 

• Назовите самую семейную геометрическую фигуру (круг. Тесный семейный 
круг) 

• Родительский инструктаж одним словом-это (наказ) 

• Ребенок моего отца, мне не брат. А кто? (моя сестра) 

• Как называется жилище большой трудолюбивой пчелиной семьи? (улей) 

• Какое растение олицетворяет собой одновременно и родного, и приемного 
родственника? (мать и мачеха) 

 



Если 1 сентября вы с ребенком сажаете деревце или под Новый год с 
детьми наряжаете елку, а 9 мая по-особому поздравляете дедушку или 
соседа-ветерана, организуете воскресный ужин, чаепитие все это 
скрепляет семейные узы, помогает в воспитании детей. 

Задание  «Сложи за минуту»  

Цель: создание условий для совместной деятельности команды 
партнеров-единомышленников.  

У вас на столах разложены карточки с буквами, за 1 минуту вы 
должны собрать слово на мольберте 

  

 В А П Л Д Э 

 А О Р Л Д Ж 

 Е К Ш У Ы Е 

 В Ч И Т Ю Г 

 Ф Ы Б Ц К Х 

 Ь Ц И Ь Я Н 

 В А П Л Д Э 

 А Н Р Л Д Ж 

 П К Ш У Ы Е 

 С Ы Б Ц С Х 

 

 

 



Музыкальная пауза «Чу-ча – ча-ча» 

Цель: создание положительного настроя, пробуждение интереса 

и переключение внимания на другой вид деятельности 

 

Предлагаю родителям повторять за мной слова и движение 

1. Руки вверх. И произносим: Чуча  

2. Руки вниз. И произносим: Чача.  

3. Двигаем локтями и крутим попой. И произносим: Чуча-

чача.  

4. Делам движение вперед, как будто двумя кулаками 

отталкиваемся. И произносим: Чуча-чача 

5. Поднимаем по очереди колени. И произносим: Чуча-чача 

6. Головы закинули. Отталкиваемся руками вверх. И 

произносим: Чуча-чача 

7. Языки высунули. И произносим: Чуча-чача 

Включается зажигательная музыка. Танцуем.  

 

 

 



Задание  «Отгадай сказку» 

Высказать предположения как может называться 

сказка о дружной семье? (это сказка…) 

Инсценировка сказки «Репка» 

Цель: рассмотреть роль русской  сказки и ее 

мораль. 

 

 

Мораль сей сказки такова: коль дружная семья, 

то любой  не страшен путь, горы можем мы 

свернуть 



Задание «Острое блюдо» 

Цель: расширение, обогащение опыта совместной 

деятельности и приобщение  к ценностям 

сотрудничества 

Ход: перечница, двигается под музыку по кругу, как 

только музыка остановилась, у кого осталось блюдо 

отвечает на вопросы из блюда «перечницы». 

Вопросы: 

1. Что лучше: читать или рассказывать детям сказки? 

2. Как часто можно говорить детям нельзя и почему? 

3. Рассказывать ли детям о своих плохих поступках в 

детстве? 

4. Можно ли рассказывать страшные сказки на ночь? 

 



Итоги  

Дорогие родители, именно от вас, в большей 
степени, зависит, каким вырастет ваш 
ребенок, д/сад и я педагог-психолог, можем 
только помочь вам найти выход в сложной 
ситуации. Но вам необходимо помнить, что 
самое большое влияние на формирование 
личности ребенка оказывают ваши реальные 
поступки, ваше поведение.  

Задание 6. Предлагаю Вам сформировать 
правило родителя. 

«СТАРАТЬСЯ БЫТЬ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ»  



РЕФЛЕКСИЯ 

 

Ребѐнок учится тому, 
Что видит у себя в дому, 
Родители пример ему. 
Кто при жене и детях груб, 
Кому язык распутства люб, 
Пусть помнит, что с лихвой получит 
От них всѐ то, чему их учит. 
Там где аббат не враг вина, 
Вся братия пьяным — пьяна. 
Не волк воспитывал овец, 
Походку раку дал отец. 
Коль видят нас и слышат дети, 
Мы за дела свои в ответе. 
И за слова…Легко толкнуть 
Детей на нехороший путь. 
Держи в приличии свой дом, 
Чтобы не каяться потом. 
(Себастьян Брант) 
 
 
 
 

https://duma.tomsk.ru/content/shablonnye_frazy_dlja_delovoj_perepiski


 
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Воспитывая ребенка, старайтесь придерживаться следующих правил: 
•  Любите своего ребенка, и пусть он никогда не усомнится в этом. 
•  Принимайте ребенка таким, как он есть – со всеми его достоинствами и 
недостатками. 
•  Опирайтесь на лучшее в ребенке, верьте в его возможности. 
•  Старайтесь внушать ребенку веру в себя и свои силы. 
•  Стремитесь понять своего ребенка, заглянуть в его мысли и чувства, ставьте себя 
на его место. 
•  Создайте условия для успеха ребенка, дайте ему возможность почувствовать себя 
сильным, умелым, удачливым. 
•  Не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания. 
•  Помните, что воспитывают не слова, а личный пример. 
•  Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми, особенно не ставьте их в пример. 
Помните, что каждый ребенок неповторим и уникален. 
•  Не рассчитывайте на то, что ребенок вырастет таким, как вы хотите. 
•  Помните, что ответственность за воспитание своего ребенка несете именно ВЫ. 

 

В завершении, всем родителям дарятся памятки с 

правилами по воспитанию детей и приглашаются на 

чаепитие 

 

 
 



Только систематическая работа с родителями  постепенно 

дает определенные результаты: родители из «зрителей» и 

«наблюдателей» становятся активными участниками  и 

помощниками педагога-психолога и тем самым создается 

атмосфера взаимоуважения. И самое главное: 

 приобщает  родителей к  формированию у детей 

ценностей сотрудничества с другими людьми 

 развитию у детей чувства ответственности за другого 

человека, общее дело, данное слово; 

 формированию коммуникативной компетентности 

ребѐнка  

 формирование у детей социальных навыков 



 

 

Благодарю 

За 

Внимание 

 

 


