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«Семинар – практикум» 

На собрании могут выступать воспитатель, родители, психолог и другие 

специалисты. Совместно с родителями происходит обыгрывание или решение 

проблемных ситуаций, могут присутствовать элементы тренинга. Определяется 

тема и ведущий, им может быть как педагог, так и родители, приглашенные 

специалисты.  

Например, возьмем тему «Роль игры в речевом развитии детей». 

Подготавливается небольшое теоретическое сообщение, 

затем родителям предлагается посмотреть несколько игр, в которые дети играют в 

детском саду. Подумать, какие стороны речевого развития отрабатываются в 

данных играх. Вспомнить игры, в которые сами играли в детстве и которым они 

могут обучить своих детей, их ценность с точки зрения развития речи. 

«Душевный разговор»  

Собрание рассчитано не на всех родителей, а лишь на тех, чьи дети имеют 

общие проблемы (в общении со сверстниками, агрессивность и др.). Например, 

ребенок – левша. С родителями проводится анкетирование, чтобы глубже узнать 

особенности их детей и установить точно, какая степень леворукости у ребенка: 

слабая или выраженная. Проблема обсуждается со всех сторон, могут 

приглашаться специалисты. Родителям даются рекомендации по особенностям 

развития такого ребенка. Родителям предлагаются различные задания для 

леворуких детей, для того чтобы развить моторику обеих рук. Обсуждаются 

психологические проблемы, связанные с леворукостью. 

«Мастер – класс»  

Собрание, на котором родители демонстрируют свои достижения в области 

воспитания детей. Собрание имеет подготовительный этап: педагог предлагает 

нескольким родителям провести маленький урок – поделиться опытом по развитию 

у детей, например, связной речи. Родители дают практические советы, показывают 

ролевую сценку или игру, например, составление загадок «Узнай по описанию». В 

конце собрания подводится итог, и родители предлагают выбрать наиболее ценные 

советы, которые размещаются на стенде «Копилка родительского опыта». 

«Педагогическая лаборатория» 

Рекомендуется проводить в начале или в конце года. На них обсуждается 

участие родителей в различных мероприятиях. Проводится анкета «Родитель – 

ребенок – детский сад». Проходит обсуждение либо намеченных мероприятий, 

либо анализируются прошедшие и подводятся итоги. В начале года 

анкетирование проводится для того, чтобы педагог ближе узнал ребенка, его 

особенности. Родителей знакомят с мероприятиями, запланированными на год, 

слушают предложения родителей, какую помощь и поддержку они могут оказать в 

запланированных мероприятиях, а так же их пожелания и предложения на учебный 



год. В конце года на таких собраниях подводят итоги прошедшего года, дают 

оценку и анализируют достижения и ошибки. 

«Читательская конференция»  

За 2 недели родителям сообщается тема собрания, предлагается материал на 

данную тему. Проводится подготовительный этап перед собранием, 

где родителям дается какое – либо задание по заявленной теме. Подготовленное 

задание обсуждается с различных позиций. Педагог просит прокомментировать, то 

или иное высказывание, освещает суть темы и задает вопросы при обсуждении. 

Например, с какого возраста следует обращаться за помощью к логопеду. 

Предлагается несколько высказываний, и родители комментируют, обсуждают эти 

высказывания, делятся своим мнением по данному вопросу. 

«Аукцион» 

Собрание проходит в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме в 

игровой форме. Например, формирование фонематического 

восприятия. Педагог дает понятие – фонематическое восприятие. Совместно 

с родителями он анализирует, почему так важно развивать его у ребенка, затем 

предлагает родителям поделиться советами, своим опытом, какие игры, приемы 

можно использовать для его формирования. Все происходит в виде игры и за 

каждый совет даются фишки (т. е. советы продаются за фишки). Советы, 

набравшие большее количество фишек помещают на 

стенд «Копилка родительского опыта». 

«Ток – шоу» 

Собрание такой формы подразумевает обсуждение одной проблемы с 

различных точек зрения, детализацией проблемы и возможных путей ее решения. 

На ток – шоу выступают родители, воспитатели, специалисты. К примеру, возьмем 

кризис 3-х лет. Родителям предлагаются различные ситуации, их нужно 

рассмотреть с разных точек зрения, обязательно аргументируя их. Определяются 

ключевые понятия кризиса 3-х лет, совместно выделяются причины, затем 

зачитываются мнения психологов. Все позиции совместно 

обсуждаются. Родители сами определяют пути решения проблемы. 

«Вечера вопросов и ответов» 

Предварительно родителям дается задание 

продумать, сформулировать наиболее волнующие их вопросы. В ходе обсуждения 

их со специалистами, другими родителями подобрать оптимальные пути их 

решения. 

«Мозговой штурм»  

Метод коллективной мыслительной деятельности, позволяющий достичь 

понимания друг друга, когда общая проблема является личной для целой группы. 

«Реверсионная мозговая атака, или Разнос» 

Этот метод отличается от «мозгового штурма» тем, что вместо отсрочки 

оценочных действий предлагается проявить максимальную критичность, указывая 

на все недочеты и слабые места процесса, системы, идеи. Этим обеспечивается 

подготовка решения, направленного на преодоление недостатков. 

 «Коллективная запись»  

Каждый из участников получает записную книжку или лист бумаги, 

где сформулирована проблема и даются информация или рекомендации, 

необходимые для ее решения. Родители независимо друг от друга, определяют 

наиболее важные для них рекомендации, заносят в записную книжку. Затем записи 



передаются педагогу, он суммирует их, и группа проводит обсуждение. После 

этого приема можно использовать «мозговой штурм». 

«Запись на листах»  

При обсуждении проблемы каждый из родителей получает листы бумаги для 

заметок. Педагог формулирует проблему и просит всех предлагать возможные 

решения. Каждое предложение записывается на отдельном листе. Проблему 

нужно формулировать четко. Например, «Как привлечь ребенка к выполнению 

домашнего задания», каждый родитель пишет свой вариант, затем все мнения 

обсуждаются. Вводится запрет на критику. 

«Эвристические вопросы» 

К ним относятся 7 ключевых вопросов: Кто, Что, Где, Как, Чем, 

Когда? Почему?.  

Если перемешать эти вопросы между собой, получится 21 вариант. 

Последовательно вытягивая такие смешанные вопросы и отвечая на 

них, родители могут получить новый, интересный взгляд на проблему. Например, 1 

и 5 в сочетании кто чем? Последовательно вытягивая такие смешанные и 

нестандартные вопросы и отвечая на них, родители видят и нестандартные пути их 

решения. 

Об эффективности проводимой работы с родителями свидетельствуют: 

- проявление у родителей интереса к содержанию образовательного процесса с 

детьми; 

- возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе; 

- ответы на вопросы родителей ими самими; приведение примеров из 

собственного опыта; 

- увеличение количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребенка, 

его внутреннего мира; 

- стремление взрослых к индивидуальным контактам с воспитателем; 

- размышление родителей о правильности использования тех или иных методов 

воспитания; 

- повышение их активности при анализе педагогических ситуаций, решение 

задач и обсуждение дискуссионных вопросов. 

 

Виды родительских собраний: 

1. Ознакомительное собрание 

Если в класс приходит новый классный руководитель, родителям важно узнать 

его, важно понять, что за человек будет общаться с их детьми как минимум по 

шесть-восемь часов каждый день в течение рабочей недели. 

Ознакомительные собрания учитель проводит единожды и именно с этой целью - 

позволить родителям узнать о себе всю необходимую информацию. Учитель может 

рассказать о своей квалификации, об опыте работы и о планах дальнейшей работы 

с детьми. Во время этого же собрания классный руководитель может 

задать родителям все интересующие его вопросы о детях. Поэтому 

такое собрание стоит устраивать спустя какое-то время после начала работы нового 

учителя, чтобы тот успел освоиться, познакомиться с детьми и собрать 



минимальную информацию. Впрочем, затягивать тоже не стоит. Оптимально 

организовывать ознакомительное собрание в конце первой учебной недели. 

У этого типа собраний есть одна исключительно важная цель - создать 

доверительные отношения между родителями и учителем, которые станут 

фундаментом дальнейшей грамотной работы, приносящей пользу детям. Стоит 

понимать, что именно во время этого собрания педагог получит огромную порцию 

новой информации, которую нужно будет постараться не забыть, не «пустить на 

ветер». Разумным решением со стороны учителя будет провести анкетирование 

родителей, добавив в анкеты все самые важные вопросы. А любую 

дополнительную информацию полезно законспектировать сразу после собрания. 

2. Плановые собрания 

Плановые родительские собрания должны проводиться в конце каждой учебной 

четверти или триместра. В течение этих собраний задача педагога предоставить 

родителям всю важную информацию о работе детей за последний период 

времени. Родители в свою очередь могут задать все интересующие их вопросы. 

Главная цель таких собраний - вовремя проинформировать родителей об успехах и 

проблемах детей, о переменах во внутришкольной жизни и о грядущих планах. И 

если в течение четверти у большинства родителей нет времени общаться с 

учителем, то, посетив собрание один раз в полтора-два месяца, родители могут 

узнать самое главное, что поможет им оставаться в курсе школьной жизни 

собственных детей. 

Все плановые родительские собрания являются неотъемлемой частью 

школьного процесса, и каждое собрание обязательно должно быть 

запротоколировано учителем сразу по завершении. При подготовке к очередному 

плановому собранию учителю не помешает пересмотреть протоколы 

последних собраний, чтобы напомнить родителям о вопросах, которые 

обсуждались ранее и сделать вывод об эффективности проделанной за прошедший 

период работы. 

3. Экстренные собрания 

Однако в каждом классе рано или поздно может возникнуть ситуация, при 

которой учитель не может ждать еще месяц, чтобы обсудить ее с родителями. 

Экстренные родительские собрания созываются, если возникла проблема, 

требующая сиюминутного вмешательства взрослых. Такой проблемой, к примеру, 

может оказаться буллинг внутри детского коллектива. И хотя очень часто 

подобные проблемы напрямую касаются лишь конкретных детей или небольшой 

группы детей, а не всех учеников, категорически важно, чтобы на такое собрание 

пришли все родители. Нужно помнить, что школьный класс - это живой организм, 

каждая клеточка которого может зависеть от другой, соседней. 

Поэтому родители вносят весомый вклад в комфортное обучение собственных 

детей, включаясь в проблемы их одноклассников.  

Как писал Джон Донн: «Нет человека, который был бы как остров, сам по 

себе». Вот и в школьном классе не найдется ни одного ребенка, который был бы 

сам по себе, которого не касалось бы то, что происходит с другими детьми. 

Несмотря на то, что проблемы могут быть совершенно разными, крайне редко 

они оказываются уникальными. И для учителя это очень хорошая новость. 

Столкнувшись с той или иной проблемой, учитель всегда может спросить совета у 

своих коллег, обладающих соответствующим опытом, и, возможно, ознакомиться с 

протоколами родительских собраний, на которых подобные ситуации уже 



разбирались. Таким образом, педагог сможет рассказать родителям о реально 

работающих методах преодоления возникших преград. 

4. Собрания-консультации 

Большинство родительских собраний - это встреча коллектива родителей с 

классным руководителем. Но иногда ведущими собраний могут становиться и 

другие учителя-предметники, работающие с классом. Собрания-консультации, как 

правило, проводятся нерегулярно и могут созываться в том числе по 

инициативе родителей. На такой встрече приглашенный учитель может более 

подробно и детально рассказать об успехах класса и каждого отдельного ребенка, 

порекомендовать дополнительную литературу или учебные практики 

тем родителям, которым хотелось бы, чтобы ребенок углубил свои знания в 

конкретном предмете. 

К сожалению, если бы мы составляли рейтинг самых 

часто «прогуливаемых» родителями собраний, этот тип собрания оказался бы в 

топе. Многим родителям кажется, что разговор лишь об одной конкретной 

школьной дисциплине - это просто трата времени. Учителю, который 

собирается проводить такое собрание, стоит хорошенько продумать структуру 

встречи и заранее анонсировать все темы, которые будут подняты 

на собрании. Родители охотнее придут, если будут понимать, что в течение часовой 

встречи они не просто узнают, насколько легко их ребенку дается, к примеру, 

английский, но также получат разноплановые практические советы по работе с 

ребенком во внеурочное время. 

5. Собрания-лекции и собрания-тренинги 

Любой учитель согласится, что успех ребенка зависит не только от того, 

насколько грамотно выполнена работа педагога, или насколько ресурсной является 

атмосфера в классе. Если дома по каким-либо причинам ребенок недополучает 

необходимого ему внимания, в его личностном развитии могут возникнуть белые 

пятна. Как правило, все родители сталкиваются с одними и теми же проблемами в 

воспитании детей. И в интересах классного руководителя 

помочь родителям научиться с этими проблемами справляться, ведь от атмосферы, 

царящей в доме, будет зависеть и атмосфера в классе. Делать это можно во время 

специальных родительских собраний! 

Учитель может заранее провести анкетирование родителей, чтобы узнать, какие 

темы на данный момент наиболее актуальны. Возможно, родители хотят узнать, 

как помочь ребенку заинтересоваться чтением, наукой, спортом? Или им хочется 

узнать у специалиста, как найти общий язык с подростком? 

Часто родители старшеклассников не знают, как заговорить с ребенком о вопросах, 

связанных с сексуальностью. Классный руководитель может собрать родителей, 

чтобы в комфортной и доверительной беседе обсудить все возникающие трудности 

и, заранее подготовившись, дать грамотные советы. Также педагог может 

проводить такую встречу не самостоятельно, а приглашая на нее экспертов в 

поднятой теме, например, детских психологов. 

Впрочем, возможных видов родительских собраний на самом деле куда больше, 

чем можно было бы перечислить в любой статье.  

Каждое родительское собрание преследует конкретную цель или несколько 

целей: найти решение проблем, с которыми столкнулись ученики, наладить 

доверительные отношения с родителями, помочь родителям справиться с 

трудностями в воспитании подрастающего поколения и т. д. 



Опытный учитель должен знать, какой вид собрания поможет наиболее 

эффективно обсудить то, что стоит на повестке. Более того, он всегда может 

придумать какой-то новый и необычный способ собрать родителей вместе для 

эффективного времяпрепровождения.  

Возможно, родителям стоит вместе посмотреть и обсудить документальный 

фильм, и педагог готов стать модератором этой дискуссии? Или классный 

руководитель сочтет нужным пригласить родителей и их детей на пикник, чтобы 

организовать их приятное и комфортное общение? Вариантов может быть 

бесконечное множество. 

 


