
Родительское собрание 

«Семейные традиции»   
          Подготовительный этап: 

 Оформление материала к выставке на собрании 

 Видеозапись  детей  и родителей по теме собрания 

 Изготовление буклетов, карточек с текстами пословиц и поговорок о 

семье 

 2 белых ватманских листа для обратной связи с родителями по теме 

собрания 

 Разработка проекта решения собрания 

 

Организационный  этап: 

Собрание проводится в музыкальном зале.  

Перед началом собрания звучат песни о семье, о членах семьи, о дружбе.  На 

экране слайд – шоу из семейных  фотографий. В зале стоят столы для работы 

родителей в группах. На столах цветные карандаши, фломастеры, ножницы, 

корзинки с природным и бросовым материалом.  

Собрание ведут педагог – психолог и воспитатель группы 

План проведения: 

1. Вступительное слово ведущего 

2. Выполнение заданий в группе 

3. Обратная связь 

4. Принятие решения 

 

Ход собрания: 

Психолог: Сегодня мы с вами поговорим о семье, о семейных традициях. 

Ведь уже не один год мы вместе. Нас объединяют одни заботы и радости.  

Мы стали одной  большой семьей.  В семье у каждого есть своя роль. Чтобы 

конкретно определить роли в «нашей» семье, предлагаю разделиться на 4 

группы. \ведущая ставит таблички на столы \. У нас есть в семье «Малыши», 

«Дети» \ школьники \, «Родители», «Бабушки и дедушки». Если кто-то из вас, 

хочет изменить свою «роль», вы можете это сделать сейчас, до начала нашей 

игры \желающие переходят \. Итак, вся семья в сборе.  Как гласит пословица 

«Сядем рядком, поговорим ладком». 

Народная мудрость гласит: «Три несчастья есть у  человека: старость, смерть, 

плохие дети. Старость  неотвратима. Смерть неумолима. Перед этими 

несчастьями двери дома невозможно закрыть. А от плохих детей дом можно 

уберечь, как и от беды». 

Каждая семья стремиться воспитать хорошего человека, доброго, 

порядочного.  

И первое наше задание. Оно на карточках перед вами. \звучит музыка. На 

экране  пословицы и поговорки о семье. Родители знакомятся с текстами 

пословиц на карточках \. 



Воспитатель:  У каждой семьи есть своя фамилия и семейная история. Перед 

вами герб, флаг и дерево некоторых наших семей. И сейчас мы дадим слово 

этим семьям\. Каждая семья рассказывает  свою историю \ 

Психолог: Каждая семья планирует свое будущее и порой будущее своих 

детей. Взрослые порой в своих мечтах и желаниях упускают тот момент, что 

ребенок и сам должен делать свой выбор Речь сейчас идет о профессии. 

Родители не считают порой нужным рассказывать о ней, о тех трудностях, с 

которыми она сопряжена.  Сколько замечательных династий мы знаем 

учителей, водителей, врачей, сталеваров, шахтеров и можно еще перечислять 

и перечислять, а может и ваша семья займет место в этом списке династий. 

Разговаривая со своими детьми, на разные темы мы общаемся, слышим 

мнение своих детей, да и они учатся слышать и советоваться с вами. А это 

тоже традиции семьи «круглый стол». Обсуждение прошедшего дня, случая 

и т.д. Наши дети даже маленькие. но уже взрослые, имеющие свое мнение. 

Мы задали одни и те же вопросы родителям и детям. И сейчас предлагаем 

вашему вниманию ответы. Внимание на экран. \ ответы на вопросы 

родителей и детей \ 

Родители: 

Качества, необходимые вашему ребенку как человеку …… 

Вы хотели бы, чтобы ваш ребенок стал …… 

Нельзя прожить без … 

Если бы у вас была волшебная палочка, чтобы вы сделали? 

Дети:  

Каким ты хочешь быть человеком? 

Что нужно, чтобы дома у вас, все было хорошо? 

Без чего нельзя прожить человеку? 

Если бы у вас была волшебная палочка, чтобы вы сделали? 

\ответы взрослых и их детей \ 

Воспитатель:  Быстро летит наша жизнь. Вырастают дети. Меняются 

взгляды, потребности, многие слова уходят из нашего употребления. Речь 

становится резкой. Порой даже грубой. А как хочется услышать теплые, 

добрые слова. Вспомним А.С. Пушкина, как он пишет о своей любимой 

героине: «А как речь –то говорит, словно реченька бежит ….».  Чем чаще мы 

будем говорить добрые, ласковые слова, тем крепче будет наша семья. Порой 

мы об этом забываем, а ведь вербальное общение – это тоже традиция семьи.  

Попробуем вспомнить самые заветные слова: 

«Малыши» - о маме 

«Дети» - о папе 

«Родители»- старшем поколении 

«Бабушки и дедушки» - о внуках 

\записать слова и один представитель от команды читает их \ 

Сколько добрых и теплых слов прозвучало. Не стесняйтесь при детях 

произносить их, выражать словами свою благодарность за заботу других. 

Слыша вас, они учатся  общению и отношению к родным, обогащают свой 

словарный запас. А ведь это тоже традиции семьи. 



Семья, и родители в ней -  это камертон, как  прозвучит, так и откликнется. 

Глядя на ребенка пяти лет можно точно сказать об отношениях в семье, о 

микроклимате.  Я предлагаю вам обратить внимание на памятку, которая 

лежит перед вами «Правила общения». 

Одно из правил говорит о том, что  совместная деятельность – источник 

общения. В старину, уже в трехлетнем возрасте вводили в ремесла. Мальчика 

отец сажал на коня, начиналось обучение воинскому делу, охоте, ремеслу. 

Девочку с того же возраста начинали учить рукоделию, вести хозяйство. 

Труд для детей был посильный, но настоящий. Совместный труд на даче, в 

квартире или доме сплачивает семью, совместные прогулки, экскурсии, 

посещение кинотеатров, ТЮЗа, музеев.  

Психолог: А домашние праздники, подготовка к ним действительно 

соединяет семью. Оформление подарков, комнаты, стола или блюд. И пусть у 

нашего малыша еще не получается как у взрослого, но он старается и это 

войдет в привычку и перейдет в его будущую семью. Мы часто думаем, что 

праздник ребенку лучше отмечать  в кафе. Может это и так, для нас 

взрослых, но не для ребенка. Ведь очень скоро все забывают, по какому 

поводу пришли.  Взрослые за столом, а дети в детских игровых центрах. А 

может ввести в традицию семьи  совместную подготовку и обсуждение к 

семейному празднику?  Попробуем «семья»? 

«Малыши» - готовят приглашение или открытку на праздник \с этим они 

справятся отлично \ 

«Дети» - изготовят подарок своими  руками 

«Родители» - упакуют подарок к празднику 

«Бабушки и дедушки» - испекут вкусненькое к чаю 

\ рассмотреть изготовленное. Вовремя выполнения задания звучит песня про 

день рождения \. 

Про традиции семьи можно говорить очень много. И мы еще не раз вернемся 

к этой теме. А сегодня, я хотела бы попросить вас, подойти к столам  и 

выразить свое отношение, к сегодняшней нашей встрече. Вы можете 

нарисовать, можете написать на этом листе что понравилось, а что нет. Какие 

будут пожелания на будущее.   

\ на столе  лежат разные карандаши, фломастеры, мелки и т.д.\  


