Родительское собрание «Семейные ценности»
Добрый день, уважаемые родители!
Предлагаю вам поприветствовать друг друга, и настроится на позитив.
Здравствуйте мамы мальчиков! Мамы мальчиков скажите «Здравствуйте».
Здравствуйте мамы девочек ! Мамы девочек скажите «Здравствуйте».
Рождение ребёнка – это радость в доме? Кто согласен скажите громко «да»
Ребёнок надежда и будущее родителей? Кто согласен скажите громко «да»
Дети это гордость родителей? Кто согласен скажите громко «да»
У кого самый замечательный ребёнок? Громко крикните « у меня»
У кого самый любознательный ребёнок? Скажите «молодец»
У кого самый спортивный ребёнок? Потопайте ногами
Кто помнит, в каком классе учится ваш ребёнок? Крикните «я» и назовите
класс.
Кто ответил на все вопросы? Похлопайте в ладоши.
Молодцы! Вы справились с задачей.
Нашу с вами встречу я хочу начать с любимой игры ваших детей –
«воображалочка».
Прошу вас удобно сесть, глубоко вздохнуть, почувствуйте, как вы спокойны.
Поставьте перед собой ладошки, как гнёздышко. Представьте, что в ваших
ладонях сидит птенчик. Он неуверенно встаёт на ещё слабые лапки, доверчиво
прижимаясь к вашим ласковым, нежным рукам. Почувствуйте, как трепетно
бьётся его маленькое сердце. Согрейте его своим теплом прикоснитесь к мягкому,
податливому комочку. Задумайтесь о том, что ждёт это беззащитное существо.
Что вы чувствуете? (Ответ)
Нежность и любовь, ответственность за его судьбу. Вы уже догадались, что
речь идёт о наших любимых детях, а уютное гнёздышко – это ваш дом, ваша
семья.

Можно много и долго рассказывать о важности семь в обществе, о ее роли и
функциях. Но наша задача сегодня иная. Есть вещи более важные, о которых сами
мы редко задумываемся, но часто о них упоминаем.
Послушайте, пожалуйста, одну легенду:
«

В давние времена в одном селе жила семья, и в ней царили мир, любовь и

согласие. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил
проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась:
кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам.
Удивился владыка. Решил узнать, добиться такого лада, пришел к главе семьи и
спросил: «Как вам удаётся жить, никогда не сорясь, не обижая друг друга?»
Старец взял бумагу и начел писать. Писал долго – видно, не очень силен был в
грамоте. Затем передал лист владыке. Всего три слова были начертаны на
бумаге…….»
Как вы думаете, какие слова написал старец? (Любовь, прощение, терпение)
Любовь, прощение, терпение всё это называется – семейные ценности.
Несомненно, если собрать воедино список всех ценностей, то он будет
бесконечным. Но без них, считают специалисты, невозможно построить
счастливую и дружную семью, ведь это – это не просто слова, это принципы,
которых вы придерживаетесь, ваши цели и задачи на будущее. На совместное
будущее. Я предлагаю вам выбрать ценности, которые могут являться
фундаментом в вашей семье. (работа в группах)
Строительство дома из основных понятий на доске ( на стене вывешены
основные семейные ценности
Любовь, дружба, добрые друзья, взаимопомощь, уважение, семейные
традиции, трудолюбие, уют, тепло, сюрпризы, подарки, родители и дети,
бабушки и внуки, интересные увлечения, дым сигарет, алкоголь, брань, ложь,
рукоприкладство, лень, безделье
У вас получился отличны дом! Но почему для «строительства дома» вы
применили не все «кирпичики»?(Дым сигарет, алкоголь, брань, ложь,

рукоприкладство, лень, безделье это вредные привычки, несущие пагубное
воздействие на семейный уклад).
Ребёнок 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 всё то, чему их учит.
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.
Семья – для ребёнка, это место его рождения и становления. Именно в семье
складываются представления ребёнка о добре и зле, о порядочности, об
уважительном отношении к ценностям. Именно с близкими людьми он
переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости.
Я думаю, наша картина ещё не закончена! Как вы считаете чего не хватает?
(Уникальности, яркости) Когда мы строим дом, то стараемся его создать
уникальным, неповторимым, внести свою изюминку.
Семейные традиции это то, что делает семью уникальной, объединяет

людей и создает чувство принадлежности у всех. Давайте поиграем!
Проводится игра «Пирамида традиций».
Возьмите каждый по колечку и надевая на палочку предложите любую семейную
традицию, но не повторяя уже сказанных, и не обязательно что бы это была ваша
семейная традиция. За каждый ответ предлагаю вам выбрать одно украшение
нашего дома.

Очень важно чтобы ребенок был активным участником семейных
традиций, а не наблюдателем, чтобы он вместе со всеми готовился и проживал
эту традицию, только тогда она станет и для него и его будущей семьи
традицией.
Посмотрите на картину. Может стоит ещё что-нибудь добавить?
Задачка
Я вам загадаю задачку. Попробуйте сосчитать, сколько в 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 самый младший – Я.
Какая же у нас семья? (6 человек)
С помощью этой задачки мы коснулись очень интересной и важной темы –
родственных отношений. Вокруг каждого из нас много людей, родственников с
которыми мы связаны в истории человечества одной кровью. И каждый из нас –
продолжатель своего рода.
И тот род силен, кто предков своих помнит, уважает и бережет!
Предлагается добавить на нашу картину самое главное. (Человечков)
Но просто говорить о семейных ценностях бессмысленно. Прежде всего
необходимо воспитывать их в своих детях и в самом себе.
Детство – самое благоприятное время формирования семейных ценностей.
Именно в этот период личность наиболее открытая влияниям, а взгляды и
впечатления, полученные в детстве, - глубокие и сознательные
«Годы детства - это прежде всего воспитание сердца» В.А.Сухомлинский.
Помните о семейных ценностях. Не забывайте свои традиции. Любите и
заботьтесь о своих детях и родителях.

Наше собрание подходит к концу.
Рефлексия
Посмотрите, наш птенец подрос и его пора отпускать в большой мир!
Уверены ли вы, что ваш птенец сможет летать?
Как поведет он себя в социуме?
Передавая птенца по кругу отвечают на вопросы.
Сегодня мы построили крепкий, надёжный, уникальный дом.
Берегите свою семью!

