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«В семье закладываются корни,
из которых вырастают потом
и ветви, и цветы, и плоды.
На моральном здоровье семье строится
педагогическая мудрость школы».
В. Сухомлинский.
Цель:
Повышение педагогической культуры родителей, пополнение их арсенала
знаний по нравственному воспитанию и профилактике негативных
проявлений в семье.
Задачи:
1. Обсудить с родителями проблемы нравственности и негативных
проявлений у младших школьников.
2. Провести практическую работу по решению педагогических ситуаций.
3. Организовать обмен мнениями по воспитанию нравственных качеств.
1. Вступительное слово.
Здравствуйте уважаемые родители! Эпиграфом к сегодняшней нашей
встрече станет высказывание великого русского педагога В. Сухомлинского:
«В семье закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и цветы,
и плоды. На моральном здоровье семье строится педагогическая мудрость
школы». Семья – это первый коллектив в жизни ребенка. И для того, чтобы
были благополучными дети, должны быть благополучными родители,
недаром говорят: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому».
Подрастают наши дети.… Из маленьких беспомощных детишек они
превращаются в подростков. Растут дети, и более серьезными становятся
проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Как уберечь своего ребенка
от проступков, правонарушений? Как уберечь ребенка от всевозможных
соблазнов и опасностей современного мира.
Эти и многие другие вопросы беспокоят современных родителей.
Возможно, мы не найдем сегодня уникального рецепта, но попробуем вместе
разобраться в этой проблеме.
2. Работа в группах.
1 группа «Пойманные одной сетью».
2 группа «Мой безопасный путь домой».
3 группа «Семейные ценности – залог успешного воспитания».
4 группа «Здоровому всё здорово».
5 группа «Моё здоровье в моих руках».
3. Подведение итогов работы в группах. Обмен мнениями.
4. Заключение.
В процессе формирования личности семья играет главную роль. И
каким будет ребенок, во многом зависит от взаимоотношений в семье.
Помните, что всегда есть выход из любой ситуации. Очень важно всегда
помнить о том, что только любовь, внимание, понимание могут стать
надежной опорой в отношениях между вами и вашим ребенком. Только в
тесном контакте школы и семьи можно добиться желаемых результатов. И я
желаю всем вам терпения, взаимоуважения, взаимопонимания.

