
Родительское собрание.  

Тема: "Дети и родители в зеркале семьи" 

 

Учить детей — дело необходимое, 

 следует понять,  

что весьма полезно и нам 

 самим учиться у детей. 

М. Горький 

Цель:  

содействие развитию отношений сотрудничества между детьми и родителями. 

Задачи: 

1. Формировать у ребят уважительное отношение к своему дому, семье и культуру 

взаимоотношений родителей и детей. 

2. Способствовать сближению взрослых и детей, формирование положительных эмоций. 

3. Воспитание чувства любви и гордости за свою семью, уважение к родителям, сплочение 

коллектива учащихся и родителей. 

 

Форма проведения: работа в группах. 

 

Подготовительная работа: 

1. Подбор ситуаций для обсуждения. 

2. Подготовка фотовыставки «Отцы и дети». 

3. Подготовка концерта для родителей. 

 

ХОД СОБРАНИЯ 

 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята.  

Сегодня мы поговорим с вами о семье. Мир семьи разнообразен, многолик. Он дает родителям 

возможность почувствовать полноту и прелести человеческой жизни, осмыслить ее, продлить свое 

бытие в детях. Однако семейная жизнь – не развлекательная прогулка. Не бывает семей без трудностей 

и проблем. Это и хорошо: преодолевая их, человек меняется, совершенствует свою личность, улучшает 

отношения с близкими людьми.  

 

Ведущий:  разбиться на группы: родители с детьми (двое родителей и двое детей) 

 

I. Разминка – продолжить поговорки: 

1. Слово не воробей, вылетит – не … (поймаешь) 

2. Вместе тесно, а врозь …  (скучно) 

3. За двумя зайцами погонишься, ни одного … (не поймаешь) 

4. Как аукнется, так и … (откликнется) 

5. Ум хорошо, а два -… (лучше) 

6. Не давши слова – крепись, а давши … (держись) 

7. Долг платежом … (красен) 

8. Написано пером, не вырубишь … (топором) 

 

II. Собрать пазлы  

1. Если ребенка не научишь в пеленках, то не научишь и в подушках. 

2. Что учат дома дети, то знают и соседи. 

3. Умел дитя родить, умей и научить. 
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4. В хорошей семье хорошие дети растут. 

5. В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

6. Вредные привычки родителей порождают пороки детей. 

7. Сердце матери — это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. 

8. Один отец значит больше, чем сто учителей. 

 

Как вы понимаете эти пословицы (говорят родители и дети) 

 

III. Мысли вслух 

1. Семья – это … 

2. Мои родители – это … 

3. Радость в моей семье – это … 

4. Горе в моей семье – это … 

 

IV. Поменяться ролями 

 

Задания для детей Задание для родителей 

Ваш ребенок получил двойку. Вам надо 

выяснить причину и принять решение. 

Вы получили двойку и вам надо объяснить родителям, 

за что и почему. Они будут ругаться. 

Ребенок пришел домой без сменной обуви, он 

потерял ее в школе. Ваша реакция? 

Вы идете домой без сменной обуви, в школе забыли. 

Что скажете родителям? 

Вы поручили ребенку прибраться и помыть 

посуду, а он проиграл в компьютер, не сделал. 

Ваша реакция?  

Вас мама попросила убраться и помыть посуду, а 

пришел друг с интересным диском и вы заигрались. 

Как объяснить маме? 

Ваш ребенок попробовал курить, и вам сказали 

об этом соседи. Ваша реакция? 

Вам надо объяснить, почему вы это сделали и как-то 

смягчить родителей. 

Ваш ребенок нецензурно выражается. Что 

делать? 

Ваш учитель позвонил и рассказал маме (папе), что вы 

нецензурно выражаетесь. Вам идти домой. 

Ваш ребенок побил одноклассника. Какие меры 

вы предпримете? 

Вы подрались с одноклассником. Он не дал списать. 

Как объяснить родителям? 

Ребенок после школы гулял в школьной форме 

и порвал ее. Что вы сделаете? 

Вы с ребятами не сразу после школы пошли домой , 

играли вместе. Форма порвалась. Что делать? 

Ваш ребенок сбежал с последнего урока. Как 

узнать причину и что делать? 

На последнем уроке контрольная работа, а вы не 

готовы, поэтому ушли с урока. Что сказать родителям? 

 

V. Вопросы для родителей. (Блиц опрос) 

1. Кем вы хотели быть в детстве? 

2. О чем вы мечтали в детстве? 

3. Какой предмет вам больше всего нравился в школе и почему? 

4. Когда вам было столько же лет, сколько и вашим детям, чем вы увлекались? 

 

Вопросы для детей. (Блиц опрос) 

1. Чему ты научился у мамы (папы)? 

2. Что сам ты делаешь по дому? 

3. Твой самый счастливый день? 

4. Твой самый плохой день? 



Рецепт счастья 

Пусть каждый из присутствующих сегодня возьмет в свою семью известный рецепт счастья от 

матери Гете: 

Возьмите 12 месяцев, очистите их от зависти, горечи, скупости и педантизма и разделите каждый 

месяц на 28, 30 или 31 часть, так чтобы запаса хватило на целый год. Каждый день, следует сервировать 

отдельно, смешав в равных частях труд, веселый нрав и юмор. Добавьте к этому три полных столовых 

ложки оптимизма, одну чайную ложку терпения, пару зернышек иронии и щепотку такта. Полученную 

массу обильно полейте любовью. Готовое блюдо украсьте маленькими букетиками внимания и 

ежедневно подавайте с радостью. 

Ведущий: А теперь давайте все вмести напишем пожелания родителям, детям и наполним нашу чашу 

пожеланий!   

 Я предлагаю вам памятки, если вы будете следовать этим советами, то сможете избежать конфликтных 

ситуаций.  

Спасибо за работу. Желаю вам успехов! 

Памятка для родителей  

1. Старайтесь говорить со своим  ребенком открыто и откровенно на самые деликатные темы.  

2. Будьте открыты для общения с ребенком, даже если вы чего-то не знаете или в чем-то 

сомневаетесь, не стесняйтесь сказать ему об этом.  

3. Рассказывайте о своих переживаниях в том возрасте, в котором сейчас ваши дети.  

4. Не высказывайтесь негативно о тех переживаниях, которые были связаны с вашим взрослением. 

Ребенок будет их переживать с вашей позиции и воспринимать так, как воспринимали вы.  

5. В период полового созревания мальчикам важно получать поддержку и одобрение со стороны 

мам, а девочкам – со стороны пап.  

6. Проявляйте ласку к своим детям, демонстрируйте им свою любовь.  

7. Будьте особенно внимательны и наблюдательны, обращайте внимание на любые изменения в 

поведении своего ребенка.  

8. Старайтесь защитить своего ребенка всеми возможными и невозможными средствами, если он в 

этом нуждается  

 

Кодекс истинного родителя. 

 Если родители требуют от ребенка, чтобы он много и с удовольствием читал, они читают сами 

много и с удовольствием, несмотря на недостаток времени.  

 Если родители требуют, чтобы ребенок не лгал, они не лгут сами ни себе, ни другим, ни 

собственному ребенку.  

 Если родители хотят, чтобы их ребенок не воровал, они сами не должны создавать подобных 

ситуаций в своей семье (пусть даже по мелочам).  

 Если родители требуют от ребенка проявления трудолюбия, они сами его проявляют и создают 

условия для формирования у ребенка умения трудиться.  

 Если родители хотят, чтобы их ребенок не пристрастился с раннего детства к спиртным 

напиткам, они сами не должны создавать культ спиртных напитков в своей семье.  

 Если родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно относился к дедушкам и 

бабушкам, они начинают с себя и сами уважительно и бережно относятся к своим родителям.  

 Если родители хотят, чтобы их ребенок не страдал от одиночества, они дают ему возможность 

иметь друзей, приводить их в свой дом. Это возможно только в том случае, если сами 

родители имеют настоящих друзей, и ребенок встречается с ними в своем доме.  



 Если родители хотят, чтобы ребенок не относился к школе и учению с предубеждением, они не 

критикуют учителей и сами вспоминают о школьных днях с удовольствием и с самыми 

теплыми чувствами.  

 


