
Родительское собрание совместно с учащимися 

Шаги навстречу  
 

Цель: научить родителей и учащихся умению вести диалог (одно из условий развития личности в 

семье); поиск вариантов решений проблем взаимоотношений родителей и детей в семье, детей и 

учителей в школе, детей в классе. 

 

Оформление: на классной доске – цитаты мудрых высказываний о семье. В середине – два сердца 

(большое сердце – родителей, поменьше – детей). Между ними слова: ССОРЫ, КОНФЛИКТЫ, 

ГРУБОСТЬ, РАВНОДУШИЕ, НЕПОНИМАНИЕ, ЛОЖЬ, ОБИДЫ, ОТЧУЖДЕННОСТЬ, 

БЕЗРАЗЛИЧИЕ. 

 

Подготовительный этап: 
- выявить волнующие учащихся и родителей проблемы с помощью наблюдений, бесед, тестов; 

- пригласить родителей на собрание; 

- подготовить кабинет для собрания; 

- провести анкету с детьми: тест «Твои контакты с родителями» (см. приложение). 

 

Ход собрания: 
В роли ведущего – классный руководитель. 

1.Вступительное слово. 

- Здравствуйте, дорогие родители и дети! Сегодня у нас с вами необычная встреча, на которой 

собрались все вместе: родители, наши дети и  я - классный руководитель, для того, чтобы вместе 

попробовать сделать несколько шагов навстречу друг другу,  чтобы лучше понять, что каждый из нас 

чувствует, чем любит заниматься, чем гордиться и т.д. 

В определенный возрастной период, мы на какое - то время, как нам кажется, начинаем хуже 

понимать друг друга. Родители находятся на одном полюсе, их повзрослевшие уже не дети, а 

подростки - на другом (показ на стенде). И это расстояние, к сожалению, не уменьшается, а все 

увеличивается и увеличивается. Давайте сегодня попробуем сделать несколько шагов навстречу друг 

другу, ведь и одной и второй стороне, бесспорно, хочется, чтобы придя домой, в нем царили мир и 

гармония, чтобы это было то место, где тебя принимают таким, какой ты есть. 

 

2. Результаты анкеты (Тест «Твои контакты с родителями») 

 

3. В нашей программе будут конкурсы, минуты рассуждений, тесты и многое другое. 

Предлагаю сформировать две команды: «Детки» и «Предки». 

 Давайте же сегодня порассуждаем над тем, как построить отношения взрослых и детей, сделать 

шаги  навстречу друг другу? Уверена, что мы сумеем найти ответ на вопрос, как это лучше сделать. 

Вопрос «Деткам»: 

- По каким законам живете, детки? 

(Учащиеся по очереди говорят о своих «законах жизни».) 

Вопрос «Предкам»: 

- Каким заповедям вы следуете, уважаемые предки? 

Сценка 1. 

Действующие лица: мама, папа, сын.( Лиза С., Паша П., Саша К.) 

В комнате сидят мама, папа, сын. Мама вяжет, папа читает газету, сын учит историю. 

Сын: Папа, а как начинаются войны? (Папа откладывает газету). 

Папа: Вот как, сын мой. Предположим, Англия поссорилась с Америкой… 

Мама (вмешивается): Англия не может поссориться с Америкой. 

Папа: Да кто утверждает, что они поссорятся! Я просто хотел привести теоретический пример. 

(Отец рассердился) 

Мама (повысив голос): Смешно! Да ведь ты втолковываешь парню какие-то бредовые идеи! 

Папа (повысив голос): Ничего бредового я ему не внушал! 



Мама: Если он будет тебя слушать, так ничего толкового из парня не выйдет! (Мама рассердилась и 

кинула в мужа клубок). 

Сын (встает между ними): Спасибо, папа. Спасибо, мама. Теперь мне ясно, как начинаются войны. 

 

Ведущий: Посмотрев сценку, вы с легкостью сможете сказать, какие же слова помогут нам сделать 

шаги навстречу? 

(Родители и учащиеся называют их. Это могут быть слова: ЛЮБОВЬ, ДОБРОТА, ВНИМАНИЕ, 

ЗАБОТА, УВАЖЕНИЕ и др.) Карточки с этими словами появляются между двух  «сердечек» на 

доске, вытесняя слова ЗЛОСТЬ, ГРУБОСТЬ и т.д. 

 

4. Ведущий: Давайте поиграем! Проведем конкурс «Наука не обижать людей». За одну минуту 

команды должны назвать 3-4 способа, с помощью которых можно порадовать своих родителей 

(детей). 

Приятно слышать добрые слова. Какие же слова помогут вытеснить БЕЗДУШИЕ, 

ОТЧУЖДЕННОСТЬ? 

 

- ПОХВАЛА 

- ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ 

- ИСКРЕННОСТЬ 

- ДОСТОИНСТВО 

 - РАДОСТЬ 

 - ОБЩЕНИЕ 

 

5. Ведущий: А теперь - деловая игра: минутки размышлений и рассуждений по очень важным 

вопросам и проблемам. 

Итак, «Предки рассуждают от имени  «Деток», «Детки» представляют себя «Предками». 

 

Вопросы родителям («Предкам»): 

1. Вы получили двойку. Что будете делать? 

2. Вам не хочется учиться, но Вы не хотите огорчать своих родителей. Ваши действия? 

3. Родителям не нравятся Ваши друзья. Как вы будете вести себя в этом случае? 

4. Почему люди не понимают друг друга? Что нужно сделать, чтобы вас поняли? 

5. Вы обидели родителей, Ваши действия? 

 

Вопросы детям («Деткам»): 

1.Ваш сын (дочь) получил(а) двойку. Ваши действия? 

2.Вы любите своего ребенка, а он не хочет учиться. Ваши действия? 

3.Что делать, если Вам не нравятся друзья вашего ребенка? 

4.Почему люди не понимают друг друга? Что надо делать, чтобы Вас поняли? 

5. Вы обидели своего ребенка, Ваши действия? 

 

Ведущий: Из ваших ответов понятно, какие слова помогут сблизить родителей и детей, понять друг 

друга. 

(Родители и дети называют слова. Ими могут быть: ОТКРОВЕННОСТЬ, ИЗВИНЕНИЯ, 

УВАЖЕНИЕ, ИСКРЕННОСТЬ, ПОНИМАНИЕ, ТЕРПЕНИЕ  и д.р.). 

 

 

6.Основными причинами ссор и конфликтов являются недовольство родителей отношением 

детей  к учебе, содержанием их досуга, грубостью по отношению к старшим, нежелание помочь по 

дому, выбором друзей, пристрастием к курению  и т.д. 

Давайте по очереди закончим фразу: Чтобы не ссориться, нужно… (Родители и дети по очереди 

высказывают свое мнение.) 

Ведущий: Выслушав обе команды, я поняла, что в ваших высказываниях много общего. 

Вырисовываются общие правила поведения родителей и детей. Предлагаю вам эти правила 

обобщить в виде памятки: 



Чтобы не ссориться, нужно: 

- стараться понять друг друга в любой ситуации; 

- никогда не повышать голос друг на друга; 

- уметь дать совет, выслушать совет другого; 

- уметь поддержать в трудную минуту; 

- доверять друг другу; 

- уметь слушать и слышать друг друга; 

- быть терпимыми друг к другу; 

- быть искренними и доброжелательными. 

 

Ведущий: Какие же слова помогут исключить конфликты, вражду? 

(Родители и дети называют слова: ДОВЕРИЕ, ТЕРПИМОСТЬ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, СОВЕТ.) 

 

7. А сейчас задание командам:  

Упражнение «Какие МЫ».  
  Иногда  нам не хватает времени, чтобы лучше понять тех людей, которые рядом с нами. 

Сейчас мы попробуем узнать, как мы видим друг друга. 

Вопросы друг другу- «Какие у нас родители?»- детям-  

«Какие у нас дети? – родителям 

 Кто  больше сможет назвать характеристик друг друга? 

 

«Счастье – это когда тебя понимают» - знаменитая фраза из фильма «Доживём до понедельника». А 

как часто понимаем мы, и понимают нас? Что испытывает человек, когда остаётся непонятым? 

 Благодаря чему человек, особенно ребёнок, может быть счастлив? В первую очередь, он 

счастлив от той психологической обстановки, в которой он живёт и растёт. А какая она? 

Учитель: - Готовясь к сегодняшней встрече, я провела анкету среди учащихся нашего класса. 

Подобную анкету я бы хотела провести и среди родителей. 

Анкета для родителей 
1. Кто глава вашей семьи? 

2. Чем вас радует ребёнок? 

3. Чем огорчает? 

4. Считаете ли вы себя строгими, но справедливыми родителями? 

5. Что для вас главное в семье? 

6. Чтобы вы хотели изменить в своей семье? 

 

Предлагаем родителям и детям соотнести свои ответы на предлагаемые анкеты и проверить, совпали 

ли их мнения о сложившихся отношениях в семье. 

Я думаю, каждому родителю приятно прочитать: “Я хочу, чтобы моя семья осталось такой, как она 

есть”; или “Моя семья самая лучшая, я её люблю”. А может некоторым родителям придется 

задуматься над высказываниями своих детей и что-то изменить в укладе своей семьи. 

 

Сценка 2. (Настя Ф, Дима) 
Учительница Витя, скажи-ка мне, сколько будет 7*8? 

Витя: 64? 

Учительница: Сколько? 

Витя: Ну, 58! 

Учительница: Сколько? 

Витя: Ну, 49! 

Учительница: Так, мне уже надоело! Ставлю тебе, Судочаков, «двойку», таблицу ты не выучил! 

Витя (лег на стулья): Умираю! 

Учительница: Ну, пожалуйста, не умирай! Ладно, поставлю тебе «тройку». 

Витя лежит. 

Учительница: Ну, ладно, «четверку». 

Витя  лежит. 

Учительница: Ну ладно, «пятерку» (плачет). 



Витя : Людмила Юрьевна! А говорили, я таблицу не выучил. (Встает гордый). 

Я думаю, что вы мне сможете сказать к кому еще мы должны сделать шаги? Да, к учителям. 

Вы со мной, надеюсь, согласитесь, что они прилагают все усилия, чтобы дать вам знания, 

научить чему-либо. Миссия учителя ответственна, и я считаю, что долг каждого родителя помочь 

ему в этой миссии. Мы можем обманывать себя и других, что нам безразлично мнение общества, 

говорим о том, что материальное благополучие любой ценой превыше всего, однако каждая мать и 

каждый отец гордятся детьми, которые, благодаря уму, талантам и трудолюбию стали людьми, 

уважаемыми обществом, пусть даже не богатыми. 

А для того, чтобы учитель смог выполнить свою миссию, нам с вами, и родителям, и 

ученикам в первую очередь нужно помочь ему, а у нас получается совсем наоборот. 

 На уроках дисциплина плохая, жалобы на мальчиков. 

 Домашние задания выполняют не все! 

 На уроках отказываются работать. 

 Во время урока сидят в телефоне. 

 Отвлекаются, занимаются другими делами (стреляют резинками, бумагой из трубочек)!  

 Не реагируют на замечания учителей. 

Что же нам нужно сделать для того, чтобы найти взаимопонимание учеников и 

учителей? 

ОТВЕТЫ 

 Я настаиваю на том, что Главной воспитывающей средой является семья: именно от отношения 

родителей и детей зависит поведение ребёнка и, конечно же, желание учиться. Выяснив 

причины проблемы, нужно искать пути решения. 

Я предлагаю в течение 5 минут  составить памятку своему ребенку (родителю) и учителям (а 

может обратитесь к конкретному учителю), в которой содержались бы ваши  пожелания о 

взаимоотношениях. 

Дети 

 

Родителям Учителям 

Родители! Доверяйте своему ребенку! Учителя! Присмотритесь к каждому из 

нас! 

Хвалите меня чаще! Мы хотим быть понятыми! 

  
 

Родители 

 

Детям Учителям  

Дети! Прислушивайтесь к советам нас, 

родителей! 

Дорогие учителя, …. 

Говорите родителям комплименты!  

  
 

 

Подведение итогов. 

- Давайте все вместе закончим недописанный тезис: Самое главное в счастливой семейной жизни 

это: ЛЮБОВЬ, ДОВЕРИЕ, ДРУЖБА, СЧАСТЬЕ, УВАЖЕНИЕ… 

(Учащиеся и родители читают слова хором) 

 

- Надеемся, что после сегодняшней встречи, вы по-другому взглянете друг на друга. Буду  рада, 

если отношения в вашей семье и в классе изменятся в лучшую сторону, а может они станут ещё 

лучше. 

- Любите и понимайте друг друга!      

 

 

 



Приложение. 

 

Тест для детей «Твои контакты с родителями» 
 

  да нет иногда 

1 Считаешь ли ты, что у тебя есть взаимопонимание с 

родителями? 

   

2 Беседуешь ли ты со старшими по душам, 

советуешься ли с ними по личным вопросам? 

   

3 Интересуешься ли ты работой своих родителей?    

4 Знают ли родители твоих друзей?    

5 Бывают ли твои друзья у тебя дома?    

6 Занимаешься ли ты вместе с родителями 

хозяйственными делами? 

   

7 Тебе скучно дома и ты предпочитаешь проводить 

свободное время вне дома? 

   

8 Есть ли у тебя общие со старшими занятия или 

увлечения? 

   

9 Участвуешь ли ты в подготовке к семейным 

праздникам? 

   

10 Хочешь ли ты, чтобы в «детские праздники» 

родители были вместе с тобой и твоими гостями? 

   

11 Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанные 

книги? 

   

12 Обсуждаешь ли ты с родителями телепередачи или 

фильмы? 

   

13 Бываете ли все вместе на прогулках, в турпоездках, 

турпоходах? 

   

14 Бываете ли вы все вместе в театрах, музуях, на 

выставках и концертах? 

   

15 Ты предпочитаешь проводить выходные дни вместе 

с родителями? 

   

 

Всего писало тест: 

Отсутствовали: 

 

«Да» - 2 балла;  «Нет» - 0 баллов;   «Иногда» - 1 балл 

 

Если больше 20 баллов – твои отношения со старшими можно считать благополучными. 

 

От 10 до 20 – удовлетворительные, но недостаточно многосторонние. Подумай сам, в чем они должны быть 

углублены и дополнены. 

 

Менее 10 баллов – твои контакты с родителями явно недостаточны. Необходимо решать как их улучшить. 

 

 


