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Самая традиционная и значимая форма работы с семьёй- это 

родительские собрания. Основная задача в современных 

условиях -это внесение новизны в эту форму работы.

Собрания, где родители являлись пассивными слушателями, 

утратили свою актуальность из-за малой их эффективности,

из-за недостаточной обратной связи. Необходимо использовать  

интерактивные формы, чтобы сами родители прожили некоторые 

педагогические ситуации. 



Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой 

проведения занятий в ДОУ. Формировать у родителей знания о 

воспитании и развитии детей.





Была проведена  деловая игра для родителей по ранней 

профориентации «Выбор профессии — это важно!»

Цель: формирование у родителей представлений о важности и 

значимости выбора детьми будущей профессии.

Задачи:

- формировать представления о важности и значимости выбора 

профессии детьми;

- обсудить ошибки при выборе профессии;

-разработать рекомендации, советы для родителей по выбору 

профессий.



Родители обсудили и рассказали  один день из жизни специалиста 

выбранной ими профессии с помощью имен существительных.



А ты кто по профессии?

— Ландшафтный дизайнер.

— Здорово! А что это?

— Да, на бульдозере работаю.



- Ну и класс мне попался! Объясняю теорему - не понимают.

Объясняю второй раз. Не понимают! В третий раз объясняю. Сама 

уже поняла. А они не понимают.



Повторили старинные денежные единицы: алтын – 3 копейки, полушка –

1/4 копейки, гривенник – 10 копеек, полтина – 50 копеек. Команды 

решают задачи, кто быстрее.





Давным-давно во французском городе Шартре строился большой собор. 

Троих рабочих, подвозивших на тачках строительный камень, спросили, чем 

они занимаются. Первый ответил: "Обтёсываю эти проклятые камни, вон 

какие мозоли на руках набил!" Второй молвил: "Я обтёсываю и вожу камни, 

зарабатываю на кусок хлеба своей жене и дочкам". А третий сказал с 

улыбкой: "Я строю прекрасный собор". Занимаясь одной работой, все трое 

дали различные ответы на заданный вопрос.

Вопрос: Почему?

В ответах каждого прозвучало их особенное отношение к одной и той же 

деятельности: строительству собора. Не секрет, что и в наше время развития 

науки, техники, телевидения, компьютеров далеко не все люди относятся к 

своей работе с любовью, получая от труда удовлетворение и радость; не 

каждый испытывает любовь к своей профессии.

Главная причина этого кроется в выборе

профессиональной деятельности, 

не отвечающей интересам, склонностям, 

способностям человека. Следовательно, 

труд приносит радость и успех тогда, 

когда он по душе.




