Отношения с родителями
Здравствуйте ребята! Я рада снова видеть вас! Начать наш разговор я хочу с того, чтобы
вы послушали песню. (включаю песню «Родительский дом»).
-О чем говорится в песни? (ответы детей)
-Ребята, а что может быть важнее уютного дома, где тебя всегда поймут, поддержат,
посочувствуют? (Ответы детей)
-Я предлагаю вам поиграть в строителей. И построить родительский дом. Я попрошу вас
по одному выходить к доске и построить его вот с этих кирпичиков.
- А теперь давайте заселим наш дом. Кто должен править домом? (ответы детей,
уч-ль маркером пишет родители, сестра, брат, бабушка, дедушка и.т.д.)
-Теперь все хорошо! Все на месте, но наш дом не будет прочным, семья не будет семьей
без чего?
(Ответы детей: мир, согласие, добро,)
-Всегда ли в ваших семьях царит согласие? (Ответы детей)
-По чьей вине это случается? (Ответы детей)
-А как вы думаете, легко ли быть родителями? И почему?
(Ответы: быть родителями трудно, на них лежит ответственность за воспитание детей)
-Ребята я думаю, что вы любите своих родителей. А часто ли вы их жалеете?
Соглашаетесь с ними во всем и не вступаете в споры? (Ответы детей)
-А вот сейчас мы это и проверим. Я предлагаю вам отправиться в «Магазин одной
покупки». Представьте, что вы в магазине. Вы покупатели, я продавец. Посмотрите,
какие у нас разнообразные товары: мяч, коньки, кукла, собака, машина, книга.
(Приглашаю одного в магазин и предлагаю выбрать одну покупку, какая нравится, после
чего прошу перевернуть карточку и прочитать, что там написано).
-Теперь перед вами стоит выбор: что вы сделаете с товаром – купите или вернете мне
продавцу? Подумайте внимательно.
-Кто вернет мне товар? А может окажешся, посмотри, какая…., а почему ты хочешь
вернуть? (Я собираю).
-А почему вы все же отказались от покупки? (Ответы детей: никакиеигрушки не заменят
нам наших бабушек и дедушек, мам и пап. Пусть не будет у нас коньков, зато рядом будут
наши родители).
-Ребята со временем вы тоже станете родителями.

-А задумывались ли вы о том, какими вы будете мамами и папами? Я предлагаю поиграть
в игру: «Если бы я был взрослым».
-В мыслях поменяйтесь ролями. Теперь вы родители. И скажите фразу: «Если бы я был
взрослым…» (Ответы детей:)
-Подумайте сейчас, а какие добрые поступки мы должны совершать по отношению к
своим родителям? (Заботиться о них, дарить подарки, слушаться, помогать по дому).
-Ребята я предлагаю прямо сейчас сказать добрые слова или пожелания для своих
родителей.
-У нас на доске солнышко, но оно без лучей. Солнечные лучики нажны, чтобы давать
тепло окружающим. Я предлагаю зажечь наше солнце. Пусть каждый из вас по двое
выйдет и скажет пожелание своим родителям(маме или папе, бабушке или дедушке).
-Давайте я начну с себя.
-Я желаю, чтобы все родители жили долго. ( Далее по двое ребята выхлдят и крепят
лучики к солнцу)
-Вот и засияло наше солнце! Я желаю, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь,
понимание, доверие и тепло.
-Ребята заботьтесь о родителях: у них много трудностей. Не огорчайте их и не обижайтесь
на них понапрасну. Постарайтесь понять своих родителей. Они хотят для вас счастья.
-Вот и подошел наш разговор ребята к концу.
-Я очень рада нашему знакомству. Мне было очень приятно с вами общаться. Не знаю
увидимся ли мы с вами когда-нибудь еще, но мне показалось, что мы с вами стали
чуточку ближе. До скорых всреч!

