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Цель: Педагогическое просвещение бабушек и дедушек в вопросах воспитания детей. 

Активизация их участия в воспитании детей. 

 Развивать умения бабушек и дедушек анализировать собственную воспитательную 

деятельность, критически еѐ оценивать. 

 

План работы 

 

1. Вступительное слово «Будем знакомы» псих. пауза. 

2. Что говорят дети о бабушках и дедушках (просмотр видеозаписи) 

3. Дискуссия (соревнование 2-х команд)  

4. Игра «острое блюдо»  

5. Игровые тренинговые упражнения  (педагог-психолог) 

6.  «Мудрые советы бабушек и дедушек» - анализ анкет. 

7. Тест-игра для бабушек «Узнай себя» - типы бабушек. 

8. Рефлексия  (заключительный этап) 

 

Материал: 

 Видеозапись опроса детей то теме «Что говорят дети о дедушках и бабушках» 

 Аудиозапись песни «Родительский дом» 

 Анкеты для родителей и бабушек 

 Атрибуты к игре «Острое блюдо» 

 Презентации по теме выступлений. 

 Сувениры для бабушек от ребят (вазочки с букетиками) 

 

ХОД:  

Фоном звучит музыка песни «Родительский дом» (муз. В. Шаинского, сл. М. 

Рябинина). 

 

Вед ущ и й .  Дорогие бабушки и дедушки! Мы рады видеть вас на нашей встрече. Вы 

вместе с ребенком проходите золотую пору его жизни, заполняете ее заботой, любовью, 

мудростью. Вы — источник терпения, доброты, нравственной опоры и защиты своих 

внуков. Подумать только, наших детей оберегает своей заботой целая армия добрых, 

чутких, мудрых людей. 

С детьми вы живете как бы вторую жизнь, а с внуками — третью. Недаром пословица 

гласит: «Дети до венца, а внуки до конца». Вы согреваете теплом дом, помогаете 

растить внуков, вы отдаете все силы и тепло своих сердец близким и родным, и они 

благодарны вам за это. 

И собрались мы сегодня, чтобы не только познакомиться, но услышать ваше мнение по 

вопросам воспитания, поделиться и выслушать советы. Но сначала давайте познакомимся 

с вами, чтобы наш разговор был задушевным и откровенным, чтобы вы лучше узнали 

друг друга. 



Обратите внимание на нашу выставку. Хотелось бы поблагодарить и мам и бабушек за 

активное участие и отметить небывалый полет фантазии. 

Все мы знаем, что дети — это цветы жизни, они радуют наш глаз и греют душу. 

Передавая этот цветик-семицветик, я хочу, чтобы вы назвали имя своего внука или 

внучки и ваше имя, отчество, чем вы занимаетесь в свободное время, т.е. ваши увлечения. 

Просмотр видеозаписи «Что говорят дети о бабушке» 

Мы спросили у ваших внуков и внучек: «Чем вы любите заниматься с бабушкой?» И 

вот что они ответили. (ВИДЕО) 

Дискуссия 

Дедушки и бабушки — надежное убежище от не всегда справедливого родительского 

гнева. Дети верят в преданность своих бабушек и дедушек и потому мало боятся их, не 

всегда слушаются. Но когда вы сердитесь, они готовы на все, лишь бы вы простили их и 

улыбнулись. Сегодня у нас есть возможность коснуться некоторых проблем воспитания 

внуков. Мы хотим вам предложить обсудить несколько ситуаций. Для этого вам нужно 

разделиться на: две подгруппы. 

Бабушки достают из мешочка фишки. 

У кого фишки синего цвета  - садятся по правую от меня сторону, у кого красные — по 

левую. Представитель подгруппы «синих» подходит ко мне и выбирают ситуацию для 

обсуждения. Следующая ситуация достается соответственно подгруппе «красных». Ваша 

задача обсудить ситуацию  в своей подгруппе и прокомментировать. 

Ситуация 1. Часто у ребенка не одна бабушка и не один дедушка, и каждому хочется 

быть самым любимым для внука.  А выражается это соперничество между родственника 

так: «Кого ты больше всего любишь — бабушку Аню  или  бабу Веру?», ревниво 

допрашивает внука то одна, то друг бабушка. Одна задаривает ВНУКА игрушками, другая 

сладостями. У ребенка уже выработалась  привычка заглядывать пришедшим в сумку и 

неизменно спрашивать: «А что ты принесла?» 

Выскажите свое мнение о данной ситуации. Расскажите о СВОЕМ  опыте отношений с 

ребенком. 

Ласковые или грубые ваши внуки, во многом зависит от вас, от вашего отношения к 

ребенку, от вашей реакции на его поступки. 

 

 

Ситуация 2. В автобус вошла бабушка с внуком. Пассажиры, потеснившись, освободили 

место, и мальчуган тут же сел. Бабушка, поставив сумку ему на колени, встала рядом. 

Пассажиры переглянулись. Кто-то сказал, обращаясь к мальчику:  

« Мы уступили место твоей бабушке, она, наверное, устала». «Ты уже большой», — 

добавил еще кто-то. «Ничего, я постою», — сказала пожилая женщина. «Какой же он 

большой, он такой рослый, а учиться только осенью пойдет». «Конечно, большой, 

должен уступать место и не только своей бабушке. В автобусе народу немного, и 

мальчик может постоять», — возразила женщина. Бабушка недовольно поджимает губы, 

обращаясь к внуку, который намеревается встать: «Сиди, сиди, всем не на уступаешься». 

Представьте, что вы вошли в автобус со своим внуком, внучкой. Ваше мнение о данной 

ситуации. 

Острое блюдо 

Сейчас мы с вами немного поиграем. Прошу всех принять участие в игре. Для вас мы 

приготовили «острое блюдо», т.е. острый» вопрос из перечницы (в перечнице находятся 

бумаж-ки с вопросами). Звучит музыка, перечницу передают по кругу. Музыка ос-

танавливается, отвечает тот, в чьих руках оказалась перечница. Желающие могут 

дополнить ответ. 

Вопросы 

♦ Что лучше: читать или рассказывать детям сказки? 

♦ Нужно ли защищать внука (внучку) в его присутствии, если родители наказали его? 



♦ Как часто говорить внукам «нельзя»? 

♦ О чем спросить ребенка, пришедшего из детского сада? 

♦ Рассказывать ли детям о плохих поступках их родителей в детстве? 

♦ Можно ли рассказывать страшные истории или сказки на ночь? 

♦ Можно ли втайне от родителей разрешить внуку то, что они запретили? 

♦ Сейчас мы слово предоставляем педагогу-психологу. 

 

Игровое тренинговое упражнение 

Попробуем установить доверительный контакт с плачущим ребенком. 

Для этого нам необходимо выбрать одного-двух человек на роль мамы, одного-двух — 

на роль бабушки и одного — на роль ребенка. 

Представьте плачущего ребенка. С расстроенным, возбужденным ребенком всегда 

труднее установить эмоциональный контакт. Взрослому предстоит выступить в роли 

сопереживающего. Важно говорить такие слова, которые бы утешили ребенка, 

расположили к вам. «Ребенок» будет стоять, закрыв лицо руками. Если ему придутся по 

душе слова и тон взрослого, он откроет лицо. 

Взрослые по очереди подходят к «ребенку» и стараются утешить его. 

Сейчас давайте обсудим результаты игры. При этом обратим особое внимание на 

позитивные моменты в поведении взрослых. 

Обсуждаются результаты игры. 

Мудрые советы бабушек и дедушек 

Вед ущ и й .  В анкете, предложенной вам до собрания, был, на наш взгляд, интересный 

вопрос. Если бы вам предложили написать свод правил, «Какими надо быть в старости», 

какие советы вы бы записали в него? Так как все ответы заслуживают внимания, есть 

предложение высказаться каждому из присутствующих. Я буду передавать свиток по 

кругу, а тот, кто его получит, может сказать свое слово. 

Бабушки и дедушки отвечают. А вот что написали родители. 

Зачитываются анкеты. 

Быть терпеливыми, заботливыми, любящими, снисходительными, любознательными 

оптимистами. 

Не сравнивать свое время с настоящим. 

Дать своим детям прожить, так как они хотят, и дать возможность самим детям иметь 

право выбора в жизни без строгих ограничений родителей.  

Не выполнять все прихоти детей, не давать много сладостей детям. 

Уважаемые бабушки и дедушки! Мы предлагаем вам памятки с «Советами по 

воспитанию внуков и внучек». Откройте, пожалуйста, их и прочитайте. 

Вопросы 

♦ Какие советы вы считает: нужными и полезными? 

♦ С какими советами вы согласны? Почему? 

♦ Какими советами, по-вашему, необходимо дополнить памятку? 

Наиболее распространенные типы бабушек 

Сейчас мы хотим, обратить  ваше внимание на то, что существуют различные типы 

бабушек и может кто-то из бабушек узнает себя. 

Деловая бабушка — энергичная женщина, у нее есть любимая работа, которую не 

оставит даже ради внуков. Предпочитает общаться с внуками по выходным несколько 

часов, и основная помощь, которую готова оказать, — приобретение необходимых вещей 

для ребенка.  Такая бабушка не представляет себя сидящей дома с младенцем, так как 

сама своих детей рано отдала в ясли. 

Наседка — бабушка, которая решила полностью посвятить себя внукам. Она 

самоотверженно бросается воспитывать малышей. Мама отстраняется от всего, в чем ее 

можно заменить (купание, переодевание, укладывание спать). В остальных делах (кор-

мление, например) ребенок выдается маме на ограниченное время. Такая бабушка сама 



знает, как правильно воспитывать, ограждая малыша от влияния родителей. Это может 

быть связано с различными причинами властность бабушки, ранний выход мамы на 

работу, отсутствие отца). 

Контролер-наставница — такая бабушка несколько отстранена от ребенка, она почти 

ничего не делает, чтобы облегчить жизнь молодой мамы, но старательно отчитывает ее 

за неправильное воспитание малыша. Основная реплика: «Я детей воспитывала совсем 

не так! Ты делаешь все неправильно!»  

 

Прогрессивная бабушка — знает, что родители не занимаются с ребенком в должной 

мере, если возникает необходимость враче, она собирает целый консилиум, с самого 

рождения приглашает к малышу огромное количество психологов и педагогов, стремясь 

воспитать ребенка «всесторонне». Бабушка следит за всеми педагогическими и 

психологическими методиками, боится не успеть за высокими темпами современного 

общества. В малыше бабушка стремится реализовать все то, что не смогла воплотить в 

себе и своих детях. «Вот уж он-то точно добьется того-то и того-то. Станет тем-то и тем-

то», — часто повторяет она. 

 

Обычная бабушка — всегда готова помочь в свободное время, чем-то может 

пожертвовать ради внука, поскольку хорошо помнит, как росли ее дети. Иногда 

удивляется тому, как родители растят малыша, но при этом не ведет активных «боевых 

действий» для защиты подрастающего поколения от «неправильно» поступающих папы и 

мамы. 

Заключительный этап 

В завершение нашего разговора хочется выразить вам благодарность за участие в 

собрании, за то, что вы нашли время прийти на нашу встречу. 

Пусть будут счастливыми и долгими годы вашей жизни, полной любви к внукам. 

Вы очень им нужны. Если человек провел свое детство без общения с самыми 

добрыми, мудрыми, горячо любящими его людьми — с дедушками и бабушками, — 

это значит, что он потерял тысячу прелестных сказок, увлекательных прогулок, 

радостей от исполнения желаний, мудрых наставлений, оказался в тысячу раз 

незащищеннее. 

Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что продолжаете себя в своих внуках, 

вкладываете в их воспитание душу и сердце. Крепкого вам здоровья! 
 

Рекомендации собрания: 

 Старшему поколению принимать посильное участие в воспитании внуков, 

передаче семейных традиций, положительного опыта семейного воспитания. 

 

 Уважать молодых родителей и принимать их новый социальный статус. Что 

выражается в согласовании единых требований в воспитании ребенка. 

Способствовать повышению авторитета родителей в глазах ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Анкета 

 

Какой совет, как мудрый(ая) дедушка (бабушка) вы можете дать 

родителям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Какой совет, как мудрый(ая) дедушка (бабушка) вы можете дать 

родителям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Какой совет, как мудрый(ая) дедушка (бабушка) вы можете дать 

родителям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Какой совет, как мудрый(ая) дедушка (бабушка) вы можете дать 

родителям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Какой совет, как мудрый(ая) дедушка (бабушка) вы можете дать 

родителям:________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 


