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Заветной мечтой и самым сокровенным желанием любого 

ребенка, является общение с родителями. Дети хотят играть 

и общаться с самыми дорогими для них людьми  и 

делиться с ними своими впечатлениями, волнениями и 

радостными переживаниями.  

И ведь наши дети правы! 

На встречах в нашем клубе, вместе с детьми Мы непросто весело и с 

пользой проводим время, но и учимся лучше понимать своего ребенка и 

эффективно взаимодействовать с ним.        

             

Занятия дают возможность: 

- посмотреть на свою семью со стороны; 

- увеличить время совместного пребывания со своим ребенком, научиться 

прислушиваться к нему,   к его чувствам; 

- развить отношения ребенка со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми; 

- познакомиться с сильными и слабыми сторонами своей  системы 

воспитания; 

- побыть родителю в роли ребенка и  научиться лучше его понимать; 

- научиться эффективным способам поддержки ребенка в сложных  

ситуациях; 

- познакомиться с методами развития ребенка дошкольного возраста и 

научиться применять их  на практике. 

 

 

 



 

20 октября 2017 года. 

Тема: Знакомство. Девиз и герб семьи. 
Задачи:  

1. Гармонизация детско – родительских отношений. 

2. Обучение родителей способам взаимодействия с детьми. 

3. Воспитание чувства уважения у детей за своих родителей и чувство 

гордости у родителей за своих детей. 
 

 

 
 

 

  

 
     Игра "Найди ребенка"              Герб семьи                              

                                          Индейкиной Вики 
 

 

 

 

 



20 ноября 2017 года. 

 

Тема: Семейный досуг «Вечер дружной семьи.   

Задачи:  
1. Создать у детей и родителей радостное настроение. 

2. Расширить психолого-педагогические знания родителей об играх, 

упражнениях и других видах взаимодействия с детьми раннего возраста. 

 

 

                      

Собираем пазлы  
  

 

 

  Для любимых родителей 

  показываем  маленький                        

   спектакль 

Любимая игра 

"Волшебный 

мешочек" 



 
05 апреля  2018 года. 

Тема: Творческая гостиная. С праздником Пасхи. Расписное яйцо. 

Задачи:  

1. Создать у детей и родителей радостное настроение. 

2. Уточнить и расширить  знание детей и родителей о празднике Пасхи. 

 

          

 

  

  

 

 

 

«Христос Воскресе. Воистину Воскресе» 

 

 



 

27 апреля  2018 года. 

 

Тема: Творческая мастерская. «Мир без войны». 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с разными формами работы по развитию 

творческих способностей детей. 

2. Формировать умения распределять трудовые действия между 

взрослыми и ребенком 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 марта 2018 

 Тема: Домик для пернатого 

Задачи:  

1. Познакомить родителей с разными формами работы по развитию 

творческих способностей детей. 

2. Формировать умения распределять трудовые действия между 

взрослыми и ребенком. 

3. Прививать любовь к птицам и желание им помогать. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

О чем поют воробушки 

В последний день зимы? 

— Мы выжили! 

— Мы выжили! 

— Мы живы, живы мы! 

Автор: В. Берестов 


