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СЕМЬЯ 

 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ РЕБЁНКА, НАДО ХОРОШО 

УЗНАТЬ ЕГО СЕМЬЮ. 

                                                                
В.А.СУХОМЛИНСКИЙ 



Один из механизмов 

управления повышения 

качества образования и 

воспитания в школе - это 

тесное взаимодействие: 

учитель – ученик – родитель. 



Традиционные Нетрадиционные 

● Родительские собрания 

● Индивидуальные 

консультации педагога 

● Посещения на дому 

● Родительские тренинги 

● Дискуссии 

● Круглые столы 

● Практикумы 

● Родительские вечера 

● Родительские чтения 

● Родительские ринги 

●  Кейс – технологии 

●  Почтовый ящик 

 

 

Формы работы делятся на – активные и 

пассивные, на групповые и индивидуальные, 

а также на: 



ПРАВИЛА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

РОДИТЕЛЬСКИМ СОБРАНИЯМ 

1. Просвещать, а не констатировать. 

2. Учитывать возрастные особенности. 

3. Теория – практика. 

4. Не переходим на личности. 



.   Мотивация 

  Ну,   что   поиграем?    
 – Игра перекличка,  

-    игра- кричалка 

Тренинг я – лидер 

Тренинг-паутинка 

Тренинг – сердце нашего класса  

-рукопожатие 



Классно-семейное  дерево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренинг 1.Подготовка.  

Анкета для родителей 

1. Допишите предложения:  

Я знаю, что школьная отметка это...   
Я говорю своему ребенку, что школьная отметка это...   
Когда мой ребенок идет в школу, то я прошу его...  
Когда мой ребенок идет в школу, то я требую от него… 

  Анкета для учащихся 

Допишите предложения:  Если я получаю хорошую оценку, то...   
Если я получаю плохую оценку, то...  Мои родители говорят, что … 

  Если я что - то не понимаю в домашнем задании, то родители..   
Если я обращаюсь к родителям за помощью, то они...  
 Я знаю, что школьная отметка  это...  

2. Обучающий тренинг . 

Упражнение 1.  Родители по очереди отвечают на вопрос, что значит 

для них школьная отметка ребенка. Наиболее часто повторяющиеся ответы 

записываются на доске. Затем эти мнения обсуждаются совместно. 

Упражнение   2.  Родителям   предлагается   по   очереди   обсудить   свои 

детские воспоминания, связанные со школьными оценками, и осмыслить их со 

своей теперешней, родительской, позиции.  

Упражнение 3. 

Анализ анкетирования детей   



Собрания по запросам родителей 

(почтовый ящик)  



 

 
 

 

 

  

Ситуация 1.  Ребенок  не  хочет делать  уроки   

самостоятельно  и  ждет 

родителей до тех пор, пока они не вернутся с    

работы. 

Ситуация 2. Ребенок приходит домой с очеред - 

ной плохой отметкой. 

Ситуация 3. Ребенок скрывает свои неудачи,   

исправляет плохие оценки 

в дневнике на хорошие. 

Ситуация 4.  Ребенок обвиняет учителя в том,  

что он несправедлив в оценке его знаний.  

 

Групповую работу (кейсы). 



СОВМЕСТНЫЕ СОБРАНИЯ  

Задания  для детей, исполняющих роль родителей: 

1) Вы поручили ребёнку прибраться дома и помыть посуду, 

а он проиграл всё это время в компьютер и ничего не 

сделал. Ваша реакция? 

2) Вы открыли дневник и увидели, что у вашего ребёнка 

двойка. Как вы поступите? 

Задания для родителей, исполняющих роль детей: 

1) Мама попросила вас убрать комнату и помыть посуду, а 

пришёл друг,  вы заигрались и ничего  не сделали. Как 

объяснить маме? 

2) Вы получили двойку, и вам надо объяснить родителям, 

за что и почему. 

 



РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ 

Возьмите чашу терпения, 

Влейте в неё полное сердце любви, 

Добавьте две горсти щедрости, 

Посыпьте добротой, 

Плесните немного юмора 

И добавьте как можно больше веры. 

Всё это хорошо перемешайте. 

Намажьте на кусок отпущенной вам жизни 

И предложите каждому, 

Кого встретите на своём пути. 

                                                            И.Беляева 



Спасибо за внимание,  

будьте счастливы! 


