Родительские собрания в начальной школе.

Тема- ваш ребенок ваше счастья.
Тест для детей и родителей.
“Насколько мы знаем своих детей”.
Детям: закончите приведенные ниже предложения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мне бывает очень радостно, когда…
Я очень грущу, когда …
Мне бывает страшно, когда…
Мне бывает стыдно, когда…
Я очень горжусь, когда…
Я сержусь, когда…
Я бываю очень удивлен, когда…

Взрослым: закончите приведенные ниже предложения так, как, на Ваш взгляд, закончил
бы ваш ребенок.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вашему ребенку бывает очень радостно, когда…
Ваш ребенок очень грустит, когда…
Вашему ребенку бывает очень страшно, когда…
Вашему ребенку бывает стыдно, когда…
Ваш ребенок гордится, когда…
Ваш ребенок сердится, когда…
Ваш ребенок бывает очень удивлен, когда…



Степень совпадения будет говорить о том, насколько хорошо родители знают
своих детей.

Методика для родителей “Портрет моего ребенка”
1. Как ваш ребенок относится к вам, родителям?
2. Что больше всего действует на него: ласка, просьба, требование, угроза, наказание?
3. Какова роль ребенка в семье? Его обязанности, права?
4. Есть ли у ребенка друзья?
5. Где, как, с кем проводит свободное время ваш ребенок?
6. Какие учебные занятия, предметы нравятся ребенку?
7. Кто из членов семьи является для него авторитетом?
8. Что хотели бы изменить в вашем ребенке?
9. Нравятся ли вам его увлечения?
10. Часто ли вы хвалите своего ребенка?
11. Ругаете, наказываете ребенка за что-либо?
12. Как вы зовете ребенка дома?

13. Чем вы любите заниматься с вашим ребенком дома?
14. Считаете ли вы своего ребенка самостоятельным? Почему?
15. Как часто сын (дочь) обращаются к вам за помощью, в чем?
16. Каков ваш ребенок?
17. Замечает ли ваш ребенок настроение, боль у кого-либо из членов семьи?
18. Умеет ли проявлять сострадание, жалость?
19. Умеет ли держать свое слово, чувствовать свою ответственность за порученное
дело?
20. Часто ли обижается ваш ребенок? Достаточно ли обоснованы его обиды?
21. Умеет ли радоваться успехам своих друзей, близких?
22. Если вы пугаете ребенка, то какие используете слова?
23. Если хвалите ребенка, то за что и как?
24. Коротко о здоровье ребенка.
ТЕСТ для детей “Твои контакты с родителями”




да – 2 балла,
иногда – 1 балл,
нет – 0 баллов

1. Считаешь ли ты, что у тебя есть взаимопонимание с родителями?
2. Беседуешь ли ты со старшими по душам, советуешься ли с ними по личным
вопросам?
3. Интересуешься ли ты работой своих родителей?
4. Знают ли родители твоих друзей?
5. Бывают ли твои друзья у тебя дома?
6. Занимаешься ли ты вместе с родителями хозяйственными делами?
7. Тебе скучно дома и ты предпочитаешь проводить свободное время вне дома?
8. Есть ли у тебя общие со старшими занятия и увлечения?
9. Участвуешь ли ты в подготовке к домашним праздникам?
10. Хочешь ли ты, чтобы в “детские праздники” родители были вместе с тобой и
твоими гостями?
11. Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанные книги?
12. Обсуждаешь ли ты с родителями телепередачи или фильмы?
13. Бываете ли вы вместе на прогулках, в турпоходах?
14. Бываете ли вы вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах?
15. Ты предпочитаешь проводить выходные дни вместе с родителями?




Больше 20 баллов – твои отношения со родителями можно считать
благополучными.
От 10до 20 баллов – удовлетворительные, но не достаточно многосторонние.
Подумай сам, в чем они должны быть углублены и дополнены.
Менее 10 баллов – твои контакты с родителями явно недостаточны. Необходимо
решать, как их улучшить.

.
Заповеди для родителей
Ребенок – это праздник, который всегда с тобой.

Не жди, что твой ребенок будет таким, как ты, или таким, так ты хочешь. Помоги ему
стать не тобой, а собой.
Не требуй от ребенка платы за все, что ты для него сделал. Ты дал ему жизнь – как он
может отблагодарить тебя? Он даст жизнь другому, тот третьему, и это необратимый
закон благодарности.
Не вымещай на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть горький хлеб. Ибо что
посеешь, то и взойдет.
Не относись к его проблемам свысока. Жизнь дана каждому по силам, и будь уверен –
ему она тяжела не меньше, чем тебе, а может быть, и больше, поскольку у него нет опыта.
Не унижай!

Рекомендация психолога.


Учитель должен стать неоспоримым авторитетом для ребенка! Только тогда он
сможет успешно учиться.



Больше обращайте внимание на рекомендации учителя, на его замечания,
грубо не реагируйте, любому учителю важно каким станет ученик и работа
родителей очень важна в воспитании ребенка.
Все достижения ребенка нужно считать важными. Это придаст ему
уверенности, повысит в его глазах значимость выполненной работы.
Хорошие манеры ребенка — зеркало семейных отношений. «Здравствуйте»,
«Спасибо», «Извините», «Можно ли мне...» должны войти в речь ребенка до
школы. Нравоучениями и проповедями этого достичь трудно. Постарайтесь
исключить из общения между членами семьи приказы и команды: «Чтобы я
больше этого не слышал!», «Вынеси мусор». Превратите их в вежливые просьбы.
Ребенок непременно скопирует ваш стиль. Ведь он вас любит и стремится
подражать во всем.
Научите ребёнка делиться своими проблемами. Обсуждайте с ним конфликтные
ситуации, возникшие со сверстниками и взрослыми. Искренне интересуйтесь его
мнением, только так Вы сможете сформировать у него правильную жизненную
позицию.
Учите ребенка дисциплине, напоминайте ребенку, чтоб проверил портфель
перед школой .








Хорошие дети – у хороших родителей.

Все в ваших руках!

