Родительское собрание в 5-а классе
Умеете ли вы любить своего ребенка?
Где не хватает терпения, надо бы постараться понять,
где не понимаю – постараться вытерпеть,
и всегда я принимаю ребенка, всегда люблю.
С. Соловейчик
Цель: Помочь родителям проанализировать свое родительское поведение, заострить внимание на положительных
моментах воспитания ребенка, формах проявления любви к ребенку. Убедить родителей в необходимости щедрых
проявлений своей безусловной родительской любви.
Участники: Родители учащихся 5-а класса.
Подготовительная работа: Подготовить презентацию к родительскому собранию, провести беседу с учащимися.
Оборудование: презентация, рекомендации родителям.
Кратко о собрании: Данное родительское собрание может ответить на вопрос "Какую роль в воспитании детей
играет родительская любовь?".

Сегодняшнее наше собрание с необычной темой. Какими бы ни были родители, они всегда ответят утвердительно на
вопрос «Любите ли вы своего ребенка?» А как мы любим и, тем более, умеем ли мы любить, над этим как-то

задумываться не приходилось. Давайте сегодня поразмышляем над этим вопросом и попытаемся выделить
слагаемые родительской любви.
Правила работы:
1. Каждый имеет право высказаться по теме разговора и быть услышанным.
2. Мы воспитанные люди, умеем хранить свои секреты, не сплетничаем.
Уважаемые родители, сегодня мы поговорим о том, какую роль в воспитании детей играет ваша любовь.

Самое главное для ребенка - чтобы его любили таким, какой он есть.
Анкета для родителей
Можете ли вы:
• В любой момент оставить все свои дела и заняться ребенком?
• Посоветоваться с ребенком, несмотря на его возраст?
• Признаться ребенку в ошибке, совершенной по отношению к нему?
• Извиниться перед ребенком в случае, если вы были неправы?
• Овладеть собой и сохранить самообладание, даже если поступок ребенка вывел вас из себя?
• Поставить себя на место ребенка?

• Рассказать ребенку поучительный случай из детства, представляющий вас в невыгодном свете? • Всегда
воздерживаться от слов и выражений, которые могут ранить ребенка?
• Пообещать ребенку исполнить его желание за хорошее поведение?

Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни и редко задумываются о том, почему в
определенных ситуациях поступают так, а не иначе. Однако у каждой мамы бывают в жизни моменты, когда
поведение любимого ребенка ставит её в тупик. А может быть, сами взрослые, применяя радикальные методы
воспитания, делают нечто такое, из-за чего потом бывает стыдно. В своих ошибках вы не одиноки, все родители их
время от времени совершают
1. Обещание больше не любить «Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить»
2. Безразличие. «Делай что хочешь, мне все равно»
3. Слишком много строгости «Ты должен делать то, что тебе сказали, потому что я в доме главная»
4. «Больше денег - лучше воспитание» 7. Наполеоновские планы. «Мой ребенок будет заниматься музыкой
(теннисом, живописью), я не позволю упустить свой шанс».
5. Слишком мало ласки. «Поцелуй и всякие там нежности не так уж и важны для ребенка».
6. Ваше настроение. «Можно или нет? Это зависит от настроения».
7. Слишком мало времени для воспитания ребенка. «К сожалению, у меня совершенно нет времени для тебя».

Было бы неверно оставить все так, как есть. К сожалению, все родители их время от времени совершают ошибки в
воспитании. Но всегда лучше учится на чужих ошибках, не правда ли? Давайте же рассмотрим наши достоинства в
воспитании и выведем формулу успеха.
Мы, родители должны любить своих детей, без каких либо на то условий, безусловно.
Я предлагаю вам закончить предложение: Если:
1. ребенка постоянно критикуют, он учится … (ненавидеть)
2. ребенка высмеивают, он учиться быть … (замкнутым)
3. ребенок растет в честности, он учится … (верить в людей)
4. ребенок живет во вражде, он учится … (быть агрессивным)
5. ребенка поддерживают, он учится … (ценить себя)
Не бойтесь, что заласканному ребенку будет в жизни трудно. Теплые, ласковые прикосновения смягчают душу
ребенка и снимают напряжение.
Известный американский хирург Роберт Мак сказал: «Для того, чтобы просто существовать, ребенку требуется
четыре объятия в день, для нормального же развития – двенадцать».
Хрестоматийно известен такой факт: в детстве маленький Моцарт постоянно спрашивал родителей: «Вы меня
любите?» И если получал отрицательный ответ - плакал.
Вы можете сказать, что ваш не Моцарт, но ведь и вы не его родители!

Подведение итогов. «Притча о перевернутом камне». Один странствующий искатель истины увидел большой
камень, на котором было написано: «Переверни и читай». Он с трудом перевернул его и прочел на другой стороне:
«Зачем ты ищешь нового знания, если не обращаешь внимания на то, что уже знаешь?» Эта притча как нельзя лучше
подтверждает наш сегодняшний разговор о наших детях. Истина — на поверхности. Зачастую проблемы в поведении
наших детей, их трудности — в нас самих. В нашем диктате и попустительстве, в нашей лжи и двурушничестве, в
нашем эгоизме и себялюбии.
Самые главные слова, которые сегодня нужно сказать своему ребенку: «Я тебя люблю, мы рядом, мы вместе и мы
все преодолеем».
Ваши дети – это не Ваши дети: Они сыновья и дочери самой жизни. Они пришли посредством Вас, но не от Вас. И хотя
они с Вами, принадлежат они не Вам. Вы можете дать им свою любовь, но не Ваши мысли. Вы можете дать кров их
телам, но не их душам, Потому что их души живут в завтрашнем доме, Который Вы не можете посетить даже в ваших
мечтах. Вы можете стремиться быть такими, как они, Но не стремиться сделать их такими, как Вы, Потому что жизнь
не движется назад и не задерживается во вчерашнем дне.

Умеете ли вы
любить своего
ребенка?
Где не хватает терпения,
надо бы постараться
понять, где не понимаю –
постараться вытерпеть,
и всегда я принимаю
ребёнка, всегда люблю.
С.Соловейчик

Можете ли вы:
• В любой момент оставить все свои дела и заняться
ребенком?
• Посоветоваться с ребенком, несмотря на его
возраст?
• Извиниться перед ребенком в случае, если вы
были неправы?
• Овладеть собой и сохранить самообладание, даже
если поступок ребенка вывел вас из себя?
• Поставить себя на место ребенка?
• Рассказать ребенку поучительный случай из
детства, представляющий вас в невыгодном свете?
• Всегда воздерживаться от слов и выражений,
которые могут ранить ребенка?

Ошибки родителей:
1. Обещание больше не любить «Если ты не будешь
таким, как я хочу, я больше не буду тебя любить».
2. Безразличие. «Делай что хочешь, мне все равно».
3. Слишком много строгости «Ты должен делать то, что
тебе сказали, потому что я в доме главная».
4. «Больше денег - лучше воспитание».
5. Слишком мало ласки. «Поцелуй и всякие там
нежности не так уж и важны для ребенка».
6. «Можно или нет? Это зависит от настроения».
7. Слишком мало времени для воспитания ребенка. «К
сожалению, у меня совершенно нет времени для
тебя».

Что получится, если…
1 ребенка постоянно критикуют, он учится …
2 ребенка высмеивают, он учиться быть …
3 ребенок растет в честности, он учится …
4 ребенок живет во вражде, он учится …
5 ребенка поддерживают, он учится …

Известный американский
хирург Роберт Мак сказал:
«Для того, чтобы просто
существовать, ребенку
требуется четыре объятия в
день, для нормального же
развития – двенадцать».

Мы желаем детям счастья!

