
Круглый стол с родителями «Как помочь ребёнку стать успешным» 

1 слайд  - фото счастливой семьи. 

-Добрый день, уважаемые родители. 

Я рада нашей встрече. 

Давайте познакомимся. Назовите свое имя и свое качество, имя своего ребенка и 2 его 

качества. 

Я  - Ольга, я оптимистичная, моя дочь Татьяна, она творческая и целеустремленная. 

(Каждый по кругу представляется и кладет в центр лепесток ромашки) 

2 слайд  (Появляется  ромашка в центре стола) 

3 слайд (круглый стол с ромашкой) 

- позвольте напомнить правила круглого стола 

4 слайд  (правила круглого стола) 

 - Мы собрались вместе как эти лепестки ромашки, чтобы поговорить на важную , на мой 

взгляд, тему. Все мы разные, но нас объединяет то, что мы любящие и заботливые 

родители. А каким вы хотите видеть своего ребенка в будущем? 

  (ответы) 

- Все мы хотим, чтобы наши дети были здоровы, благополучны, счастливы, успешны. 

Одной из составляющих успеха является правильный выбор профессии. Ведь   выбор 

профессии влияет на судьбу человека. И от того какой выбор сделает ваш ребенок  

зависит вся его дальнейшая жизнь.  

5 слайд Люди становятся успешными в минуту, когда они решили, кем быть. 

 

- как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить? Предположите тему нашего 

разговора.  

(ответы) 

6 слайд ( тема: «Как помочь ребенку стать успешным») 

-Какие важные моменты в связи с предложенной темой мы можем с вами обсудить?  

(ответы) 

7 слайд ( -Что надо делать, чтобы помочь ребенку выбрать профессию и стать успешным. 

                  -  Какие  ошибки совершают родители) 

- Скажите, пожалуйста, а  с какого возраста надо думать о выборе профессии и 

разговаривать на эту тему с ребенком?  (ответы) 

 

- Предлагаю вашему вниманию видеосюжет 

   (Видеоролик  -2 мин) 

- Скажите, пожалуйста,  встречались ли в вашей жизни подобные ситуации? 

Расскажите  

(обсуждение ситуаций) 

-так какой же выбор можно считать успешным? 

(ответы: когда ребенок выбирает сам, а родитель поддерживает) 

 

-Влияние родителей на решение ребенка в выборе профессии велико. По опросам детей 57 

% слушают советы  родителей . нет таких родителей, которые не желают детям добра. 

Они волнуются за будущее своих детей. Искренне желают счастья и хотят помочь в 

выборе профессии. Но как мы убедились, родители могут ошибаться. И эти ошибки 

сказываются на судьбе их сыновей и дочерей.   

Давайте  еще раз проанализируем и пропишем ошибки родителей и найдем пути  

решения. 

(перед вами облака, на одной стороне запишем ошибку, на другой  - путь решения) 2-3 

минуты 

9 Слайд с ошибками 

 



Спасибо . вы хорошо поработали, взглянули на проблему  с точки зрения опытных 

родителей. 

 

10 слайд  (ошибки это наш опыт, главное их вовремя заметить и исправить.  не ошибается 

тот, кто ничего не делает)  

Обратимся к опыту специалиста. Я предлагаю вашему вниманию статью психолога, в 

которой изложены рекомендации как помочь ребенку стать успешным. Познакомьтесь, 

пожалуйста, с содержанием статьи и сформулируйте и запишите  совет. Эти советы мы с 

вами соберем в «Книгу мудрых родителей». 

(На работу в парах даю 5 минут) 

Озвучивают по 1 совету и складывают в «книгу». 

11Слайд с советами. 

И взрослым и детям нужно помнить, что человек выбирает не профессию в чистом виде, а 

нечто большее – условия и безопасность труда, доход, среду и климат общения, т.е. 

уровень и образ жизни. 

12 слайд  Выбор профессии можно сравнить с решением сложной творческой задачи, 
причем задачи со многими неизвестными, когда требуется учесть множество факторов. 
Я со своей стороны могу предложить вам формулу, которую нужно учитывать при 

принятии решения о выборе профессии 

13 Слайд с формулой «Хочу – Могу - Надо» 

Вы, уважаемые родители, можете помочь ребенку соотнести его желания и интересы с его 

способностями и требованиями профессии, а также  помочь изучить востребованность  на  

рынке труда.   

Рефлексия: 

 Слайд 14  Воспитывает все: люди, вещи, явления, но, прежде всего и дольше всего – 
люди. Из них на первом месте – родители.   
                                                                                                   А.С.Макаренко  
 

-Давайте подведем итог нашего разговора. (2 варианта в зависимости от ситуации: 1) 

Перед вами цитаты известных людей о роли родителей в воспитании, в выборе профессии, 

об успехе. Выберите, пожалуйста, ту мысль, которая ближе вам и прокомментируйте. 

2) (если мало времени) перелают «книгу» по кругу: «Сегодня я  ……» 

(Высказываются по кругу) 

 

-Я благодарю вас за сотрудничество. Вы все большие молодцы, что не остались 

равнодушны к обсуждаемой теме. Мне было приятно с вами общаться. 

15 Слайд «Спасибо за сотрудничество» 

На память о нашей встрече предлагаю вам буклеты, которые вы можете положить в 

«чемодан», а также сложите в него понравившиеся советы и цитаты.  

 

16-19 слайды  

Цитаты  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php

