Консультация для родителей
● '' Роль семьи в воспитании детей ''
Форма проведения: круглый стол.
Цель: напомнить родителям о роли семьи в воспитании детей;
привлечь внимание к семейным ценностям и традициям.
Задачи: создать благоприятную атмосферу для дискуссии;
способствовать укреплению семейных связей;
вовлечь родителей в творческую деятельность.
Оборудование: ИКТ, яблоко, атласные ленты трёх цветов, фотографии,
ватман, клей, маркеры, журналы.

Ход мероприятия:
Вступительное слово воспитателя: Добрый вечер, уважаемые родители! Сегодня
мы с вами собрались поговорить, о самом важном в жизни каждого ребёнка,
это-семья! Все мы выросли в семьях. Образование семьи это великое таинство. У
каждой семьи есть свои законы и правила. Но самое главное правило-это
любовь. Любовь друг к другу, к своим детям. Самые главные люди для ребёнка:
мама и папа. Они являются примером для подражания. В семье формируется
мировоззрение маленького человека. Окружающий мир может быть жесток, а
семья это та крепость, которая оградит ребёнка от невзгод. Я думаю, вы все
согласитесь со мной, что ребёнок, выросший в любви и понимании, будет
счастливей в своей жизни. У меня в руках яблоко. Это символ семьи.
Игра: «Волшебное яблочко» (Настрой на положительный эмоциональный
фон)
Я передаю его Вам, а Вы - друг другу, называя свою фамилию имя и отчество, а
также имя своего ребёнка. (Родители передают яблоко).
Предлагаю Вашему вниманию видео-интервью с участием детей нашей группы
(Интервью с детьми на тему «Моя семья»). Вот так выглядит семья глазами
детей!
Интерактивная игра: «Цветик - семицветик».

Уважаемые родители! Перед Вами на экране цветок цветик - семицветик. У него,
как вы знаете, семь разноцветных лепестков. За каждым лепестком зашифрован
вопрос. Прошу выбирать. (По желанию родителей выбирается любой цвет
лепестка).
Жёлтый лепесток - Соблюдаете ли вы режим дня дома?
Красный лепесток - Чем вы занимаете своего ребёнка в свободное время?
Синий лепесток - Как вы учите ребёнка делиться?
Зелёный лепесток - Как вы разрешаете конфликт в общение с ребёнком?
Оранжевый лепесток - Какие семейные увлечения есть в вашей семье?
Фиолетовый лепесток - Какие традиции существуют в семье?
Голубой лепесток - Есть ли у вас общение с ребёнком по душам?
Я благодарю Вас за откровенные ответы.
Игра «Круги»
(Заранее на полу выкладываются три круга разного цвета из лент)
А сейчас мы свами поиграем. На полу выложены три круга: красного, синего и
зеленого цвета. В красный круг приглашаю родителей, у которых один ребёнок,
в синий круг родителей, у кого в семье двое детей, а в зелёный - те, у кого трое
и более детей (родители выполняют задания). Благодаря этой игре мы узнали,
что у некоторых родителей есть педагогический опыт в воспитании детей. Я
хотела бы попросить родителей из синего и зеленого круга поделиться своими
семейными секретами.
Большое спасибо за ваши личные примеры.

Коллаж.
На память о нашей сегодняшней встрече предлагаю составить семейный коллаж
нашей группы. (На стол выставляется рабочий материал: ватман, фотографии
детей и родителей, журналы, ножницы, клей, маркеры.)
Рефлексия:

Как Вы думаете, наш встреча была полезной для вас?
Заключительное слово воспитателя: Семья – это маленький мир, который нужно
беречь. Я вас благодарю за творческую работу и активное участие.

