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РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

 

М.Ю. Полищукова, 
педагог-психолог первой категории РГП «Детский  

сад “Карлығаш”» МЦ УДП РК, г. Астана 

 
Аннотация. Статья знакомит читателя с одной из форм психологического сопро-

вождения родителей воспитанников детского сада «Родительский клуб». 
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Мы живем в век технического прогресса. Чтобы полноценно жить в 
такое время, современный человек должен быть всесторонне развит. Очень 
важны знания родителей в области воспитания и обучения детей. Роль се-
мьи в психическом развитии ребенка дошкольного возраста является опре-
деляющей. В современном обществе этот аспект особенно актуален, ведь 
изменение ритма жизни, нехватка времени, занятость современных роди-
телей приводит к тому, что во взаимодействии взрослого с ребенком эмо-
циональный контакт сводится к минимуму.  

В целях повышения психолого-педагогической компетентности роди-
телей воспитанников в области дошкольной психологии и педагогики в 
нашем детском саду создан Клуб любящих родителей. Что такое родитель-
ский клуб? Это встречи с родителями воспитанников в нетрадиционной 
обстановке с решением проблем, связанных с воспитанием и развитием де-
тей. Встречи с родителями отличаются практической направленностью. 
Здесь участниками диалога становятся сами родители. Они спорят, сове-
туются, ищут выход из сложившейся ситуации совместными усилиями. 
Для закрепления полученных знаний взрослым предоставляется возмож-
ность самим попрактиковаться в тех или иных ситуациях, играх, этюдах по 
решению волнующих их проблем. На встречах клуба родители узнают 
много нового и интересного, получают рекомендации по развитию и вос-
питанию детей, по организации детских праздников, получают ответы на 
интересующие вопросы и просто общаются друг с другом.  

Тематика работы клуба планируется на учебный год, при этом учиты-
ваются запросы родителей (анкеты, беседы). 

Данная форма психологического сопровождения родителей воспитан-
ников детского сада помогает родителям осознать важность их влияния на 
детей, эмоционального контакта с ними. 
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«Посмотри в мои глаза….» 

Сценарий встречи с родителями в детском саду 
 

Цель: повышение родительской компетентности и осознанности эмо-

ционального воздействия родителей на ребенка дошкольного возраста. 
 

Задачи: 

 создание положительного эмоционального фона, атмосферы доверия и 

сотрудничества; повышение профессиональной компетентности родителей; 

 расширение представлений родителей о значимости эмоциональной 

составляющей детско-родительских отношений; 

 профилактика нарушений детско-родительских взаимоотношений. 
 

Оборудование: магнитофон, памятки для родителей, плакаты, цвет-

ные карандаши, фломастеры, видеокамера, проектор, стикеры, журналы, 

ножницы, клей, доска. 
 

Предварительная работа: взять интервью у детей, подготовить шаб-

лоны «Летбуков», по числу родителей заготовить памятки и раздать их в 

конце встречи. 
 

Ход встречи 
 

1. Приветствие «Круг радости» 

Каждый родитель называет свое имя, имя ребенка и отвечает на во-

прос «Что излучают сегодня мои глаза…» 
 

2. Видеоролик «Посмотри в мои глаза…» 
 

3. Информация о роли контакта родителей с детьми для их эмо-

ционального состояния (музыка) 
 

Глаза – зеркало души 
 

Когда узнать захочешь человека, 

Смотри в глаза – в них зеркало души. 

Они не станут лгать, ведь не дано им это. 

Глаза не лгут – они всегда чисты! 

Глаза одних сверкают солнцем, 

Глаза других наполнены слезой… 

Глаза способны отражать любое чувство, 

Они всегда честны с тобой… 

Глаза откроют множество секретов, 

Ты только повнимательней смотри. 

И если на вопросы ищешь ты ответы, 

Взгляни в глаза – в них зеркало души.. 
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Элин Шелудько 
 

4. Игра «Закончи предложение» 

Родителям предлагается шкатулка с листами бумаги, на которых на-

писаны предложения: 

«Я вижу в глазах своего ребенка радость, когда…» 

«Что Вы чувствуете, когда смотрите в грустные глаза своего ребенка…?» 

«В каких ситуациях Вы чаще всего смотрите в глаза своему ребен-

ку….?» и др. (родители заканчивают предложения и отвечают на по-

ставленные вопросы). 
 

5. Практическая часть «Создаем летбук» 

Игра «Атомы и молекулы». Участники делятся на 2 команды. Каж-

дой команде предлается оформить летбук, ответив на вопросы: «Отчего у 

Вашего ребенка бывают грустные глаза?», «Что Вы готовы сделать, чтобы 

глаза Вашего малыша светились от счастья?». 

(На столах заранее приготовленные бумага, ватман, карандаши и 

фломастеры, журналы для коллажа). 
 

  
 

Примерные летбуки 
 

6. Видеоролик «Что вызывает у Вас радость?» (предварительно ве-

дется видеосъемка детей) 

В видеоролике дети отвечают на вопрос «Что вызывает у тебя радость?». 
 

7. Мастер-класс «Подарок для моего ребенка» 

Участникам встречи предлагается изготовить корзинку из бумаги и по-

дарочных лент для подарка ребенку (киндер-сюрприз для каждого ребенка). 
 

http://www.stihi.ru/avtor/elin261099
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8. Рефлексия 

Родители делятся своми впечатлениями на смайликах. 

 

9.  «Эмоциональная цепочка» 
Прощание при свече: «Я хочу, чтобы пламя этой свечи унесло Ваши 

печали и невзгоды, согрело Ваши сердца и души, озарило Ваши лица 

улыбкой и любовью. Передайте эту свечу со своими пожеланиями друг 

другу». 


