Конспект родительского собрания на тему «Семейные ценности».

Форма проведения: ток шоу «Семейные ценности».
Цель: формирование у родителей представления о семейных ценностях в современных
семьях.
Задачи:
 Создать предпосылки для формирования у присутствующих отношения к семье как
одной из главных жизненных ценностей;
 «Обмен» семейными традициями с последующим применением последних во
всестороннем развитии и воспитании детей;
 Показать важную роль ценностей в каждой семье, независимо от культурной
принадлежности;
 Подвести всех присутствующих к выводу, о том что семья является первоисточником
для ребенка.

Участники: старший воспитатель, родители, приглашенные гости-эксперты.
Оборудование: Проектор, экран, подставка для экрана, мультимедийная презентация,
баннеры-открытки, столы, стулья, диваны (кресла).
Подбор песен и клипов на начало мероприятия и на паузы-заставки («Родительский
дом», «Семейный альбом», «Погода в доме», «Мама, милая мама»)
Необходимое оборудование: таблички- «эксперты», «за», «против».

Ход собрания
Слайд 1 – видеоролик «Гимн семьи»
Слайд 2-заставка
Ведущая:
-Добрый день! Меня зовут Наталья Владимировна. Я работаю воспитателем в СП
Детский сад № 1 «Ромашка». И очень рада приветствовать вас на родительском
собрании.
Сегодня мне хотелось бы уделить внимание актуальной, на мой взгляд, теме «Семейные ценности». Что мы понимаем под термином «семейные ценности», важны ли

«семейные ценности» для современной семьи, и каково их значение в воспитании и
развитии ребенка?
Ответы на все эти вопросы мы попытаемся сегодня найти и обсудить все вместе.
Сегодня вместе с нами рассуждать о семейных ценностях будут родители наших
воспитанников и наши социальные партнеры:
• это психолог ______________________________________________,
• представитель
центра
социальной
помощи
семье
и
детям
___________________________________________________________,
• многодетная мама __________________________________________,
• корреспондент
газеты
«Красноярские
новости»
_________________________________________.
Присутствие наших социальных партнеров позволит нам глубже проанализировать
данную тему и понять смысл «семейных ценностей».
Начать наш разговор, неверное, нужно прежде всего с семьи.
Слайд 3 (листать)
ПРЕДИСЛОВИЕ О СЕМЬЕ
(видеозарисовка с текстом – фото семей):

Истории человечества, а значит, и развитию общества, по словам ученых
уже насчитывается не менее четырех тысяч лет. На всем ее протяжении
сердце человека не уставало обогащать человеческие отношения и
совершенствовать их. Одной из величайших ценностей человека является
любовь. Именно в ней открывается бесконечная ценность человеческой
личности, радость умаления себя ради того, кого любишь, радость
продолжения себя. Все это выразилось в таком социальном институте
как семья.
В разные времена у разных народов существовали различные взгляды на
семью, свое место в ней, место семьи в обществе, появлялось что-то новое.
Каждый человек в понятие «семья» вкладывает что-то свое, особенное.
Слайд 4 – ВОПРОС: Что такое семья?
Ведущая:
- Хотелось бы узнать у вас, что вы вкладываете в понятие семья, что для вас семья?
(ответы родителей - с чем у них ассоциируется слово семья).
Ведущая:
- Давайте послушаем, что в понятие семья вкладывают родители наших
воспитанников? Слайд 5 – видео- родители.
- А вот как считают наши дети. Слайд 6 – видео - дети.
- ВЫВОД: Слайд 7 Семья – это родные и близкие, самое дорогое, что есть у
человека.
Ведущая:

С давних пор о доме и семье всегда говорили с улыбкой и любовью. Из этого далека до
нас дошли легенды, сказки, пословицы и поговорки. Давайте их вспомним. Я начинаю, а
Вы – заканчиваете: Слайд 8
В гостях хорошо, … (а дома лучше)
Не красна изба углами,…(а красна пирогами)
Каково на дому, таково и … (самому)
Дети не в тягость, …(а в радость)
Когда семья вместе, и … (сердце на месте)
Ведущая:
Продолжая рассматривать тему семьи, хочется особое внимание обратить на семейные
ценности. Когда-то семейные традиции и обычаи были неизменным условием дружной
и сплоченной семьи, и люди просто не представляли, как можно жить без них.
Так, например, вся семья ежедневно встречалась за ужином, после которого за
чаепитием анализировался прошедший день и обсуждались планы на ближайшее
будущее.
Такие обычаи и традиции оставляли в памяти лишь самые приятные воспоминания, а
дети, вырастая, пытались продолжить их и в своих семьях.
Так из поколения в поколение передавались традиции от отца к сыну, от матери к
дочери, и, казалось бы, так будет всегда. Но, к сожалению, в наши дни семейные
традиции и обычаи являются редкостью, и очень немногие могут похвастаться ими.
Чаще всего современные родители слишком заняты, а, возможно, у них просто нет
желания - они считают, что это не нужно ни им, ни их ребенку.
Слайд 9: ВОПРОС: Что такое семейные ценности?
- А как вы понимаете термин «семейные ценности»?
- Какие семейные ценности существуют в ваших семьях?
(выслушивает ответы присутствующих)
Ведущая: - Понятие «семейные ценности»

является довольно расплывчатым, но в

каждой семье, независимо от национальной принадлежности ценности примерно,
одинаковые.
Предлагаю посмотреть видеоролик о том, как понимают семейные ценности
современные родители?

Слайд 10 – видео- родители.

- ВЫВОД: Слайд 11 - Семейные ценности – это что-то очень важное, что
объединяет всех членов семьи.
• они играют довольно серьезную роль в процессе становления личности ребенка.
• дают ему некую стабильность (завтра снова за ужином соберутся все вместе, где
будут решены все проблемы).

помогают ребенку понять, что он – личность, и вы уважаете его мнение, что,
безусловно, очень важно, когда учитывается мнение ребенка (это положительно
скажется на самооценке ребенка).
• попробуйте вспомнить свое детство, все те вещи, которые были для вас важны –
это сказка, прочтенная мамой перед сном, или елка, наряженная всей семьей, а
может быть, поделка новогодних игрушек и другие моменты, которые оставили в
вашей памяти самые светлые воспоминания – это были традиции вашей семьи.
Почему же ваш ребенок должен быть лишен их?

•

Ведущая:

Семейные ценности для современной семьи
В первую очередь – это сам а сем ья и способы её сохранения – вот, что волнует многих
из нас. А брак сам по себе перестает становиться той важной ячейкой, которой он был раньше.
Сейчас молодые люди чаще живут в гражданском браке и не торопятся ставить штамп в
паспорте, считая это формальностью. Считаю, что на эту тему спорить нет смысла, ведь
каждый из нас имеет права на свою точку зрения и на свое понимание семейной жизни.
Важное изменение – на первое м есто вы ходят карьера, м атериализм и т.д. каждая
семья считает своим долгом встать на ноги, реализовать себя, и лишь потом заводить детей,
строить семью. Правильно ли это? Наверно, это тема еще одной статьи, но не этой. Только
подумайте, а к чему все это приведет? Что вас ждет дальше?
Важно, чтобы семья создавалась осознанно. Лишь тогда вы сможете вложить в
маленькое чудо такие важные понятия как любовь, свобода, вера, совесть и ответственность –
это задача невыполнима вне семьи и вне любви. В семье закладываются чувство патриотизма,
ответственность, сострадание к близким, уважение, умение общаться с другими людьми.
В семье могут возникать конф лик ты и недом олвки, но нужно учиться во время их
решать, не раздувая небольшие бытовые проблемы до размера катастрофы. Не забывайте
показывать членом семьи свою любовь, свою благодарность с помощью жестов, поступков и
слов. И не забывайте уделять время своим любимым людям.

Ведущая: Очень интересно послушать мнения наших социальных партнеров.
-

Высказывания

современных

прокомментировать психолога….

родителей

о

семейных

ценностях

попросим

- Какой вывод из всего услышанного может сделать многодетная мама…
- Хотелось бы предоставить слово представителю центра социальной помощи семье и
детям…
- Подвести итоги по услышанному сегодня мы попросим корреспондента.…

Ведущая: - Все мы люди, с разным образованием, разными характерами, разными
взглядами на жизнь, с разными судьбами, но есть одно, что объединяет всех вас, - это
ваши дети. Дети - это наши зеркала. Всё хорошее или плохое, которое есть у нас со
временем будет и в наших детях.
Мы все хотим, чтобы наши дети уважали нас, почитали, в старости приезжали к нам в
гости, помогали нам, мы все рассчитываем на это. Но давайте задумаемся, какой пример
мы с вами показываем нашим детям.
В заключение, хочу прочитать выдержку из притчи Роберта Мунша.
Мама держит на руках маленького ребенка
И медленно его качает туда-сюда, туда-сюда.
И пока она его качает, она поет:
"Я буду любить тебя вечно;
Ты мне всегда будешь нравиться,
И пока я живу,
Ты всегда будешь моим ребенком".
Мальчик рос. Он рос и рос, и рос.
Он вырос, и ему исполнилось 2 года.
Он стал бегать везде в доме и около него.
Он сбросил все книги с полок,
Он вытащил всю еду из холодильника.
Он схватил мамины часы и смыл их в унитазе.
Иногда маме хочется сказать:
«Этот ребёнок сводит меня с ума!"

Но ночью, когда этот двухлетний малыш успокаивается,
Мама открывает дверь в его комнату,
Прокрадывается по полу,
И если он действительно спит,
Она берет его на руки и качает туда-сюда, туда-сюда.
И пока она его качает, она поет:
"Я буду любить тебя вечно,
Ты мне всегда будешь нравиться,
И пока я живу,
Ты всегда будешь моим ребенком".
Маленький мальчик рос. Он рос и рос, и рос.
Он рос, и ему исполнилось 9 лет.
Он никогда не хотел приходить вовремя домой пообедать,
Он никогда не хотел принимать ванну,
И когда бабушка приезжала навестить его,
Он всегда ругался с ней и говорил плохие слова.
Иногда маме хотелось продать его в зоопарк.
Он вырос и стал подростком.
У него были странные друзья, и он носил странную одежду,
И он слушал странную музыку.
Иногда его мама чувствовала себя так, будто находится в зоопарке!
Он стал взрослым мужчиной.
Он покинул свой дом,
И теперь у него есть собственный дом на другом конце города.
Но по прежнему ночью, когда он засыпал, мама тихо открывала дверь в его комнату,
И если он действительно спал,
Прокрадывалась по полу, смотрела на его кровать.
Она брала своего мальчика на
руки и качала туда-сюда, туда-сюда.
И пока она его качала, она пела:

"Я буду любить тебя вечно;
Ты мне всегда будешь нравиться,
И пока я живу,
Ты всегда будешь моим ребенком".
Мама старилась, она старилась и старилась, и старилась.
Однажды она позвонила своему сыну и сказала:
"Лучше бы тебе приехать навестить меня,
Потому что я очень старая и очень больная.
И тогда ее сын приехал навестить ее.
Когда он вошел в комнату, она попыталась
спеть песню. Она запела:
"Я буду любить тебя вечно,
Ты мне всегда будешь нравиться ... "
Но она не смогла закончить песню, потому что
она была очень старая и очень больная.
Тогда сын подошел к матери.
Он взял её на руки и начал качать туда-сюда, туда-сюда.
И пока он ее качал, он пел:
"Я буду любить тебя вечно,
Ты мне всегда будешь нравиться,
И пока я живу,
Ты всегда будешь моей Мамой".
Когда сын пришел домой этой ночью,
Он долго стоял на ступеньках лестницы и долго думал.
Потом он вошел в комнату, где спала его маленькая дочка.
Он взял ее на руки
И начал очень медленно качать ее туда-сюда, туда-сюда.
И пока он ее качал, он пел:
''Я буду любить тебя вечно,
Ты мне всегда будешь нравиться,

И пока я живу,
Ты всегда будешь моим ребенком".

