
Реутова Л.В. 

Родительское собрание с участием детей «Давай поговорим», 8 класс 
 

Цель: предоставить возможность родителям и детям глубже узнать друг друга, настроиться на 

конструктивное взаимодействие. 

Задачи: 
 Учиться понимать друг друга на вербальном и невербальном уровне; 

 Узнать и осознать на сколько хорошо мы друг друга знаем; 

 Развитие умения чувствовать группу и отдельных ее членов, доверять; 

 Развитие эмпатии и самосознания; 

 Раскрыть внутренние резервы для развития; 

 

Форма: брейн-ринг 

Оформление ( пословицы, высказывания, рисунки)  

_________________________________________________________________________ 
  

Учитель: 

 Добрый день, дорогие друзья! Сократ (470-399 гг. до н.э.) говорил: «Нынешняя 

молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает 

авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду 

и изводят учителя». 

Проблема непонимания между родителями и детьми – вечная. И мы сегодня собрались 

для того, чтобы попытаться найти ответы на вопросы: можно ли решить проблему 

между родителями и детьми не доводя решение вопроса до конфликта? А тема сегодня 

звучит так: «Давай поговорим!» 

 

В качестве независимых экспертов мы пригласили зам. директора по воспитательной 

работе  …, замдиректора по работе с трудными ..., зам директора по воспитательной 

работе и педагога – психолога …. А также председателя род комитета класса –... 

Правила игры: У нас две команды: «детки» и «предки»; Каждой команде будет дано 

задание, в жюри решит -  кто сегодня окажется победителем. 

__________________________________________________________________________ 

1. КОНФЛИКТ 

Сценка 1. КОНФЛИКТ 
Действующие лица: мама, папа, сын. 
(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.  



КОМАНДЫ:    Конфликты между родителями и детьми 

________________________________________________________________________ 

2. СВОБОДА 

Сценка 2. СВОБОДА 

- Я завяжу тебе глаза, чтобы ты ничего плохого не увидел!(Завязывает глаза) 

-Я завяжу тебе рот, чтобы ты ничего лишнего не сказал!(Завязывают рот) 

-Я завяжу тебе уши, чтобы ты ничего ненужного тебе не услышал!(Завязывают 

уши) 

-Я завяжу тебе руки, чтобы ,не дай Бог, ты чего-нибудь лишнего не 

сделал!(завязывают руки) 

-Я завяжу тебе ноги, чтобы ты куда-нибудь не ушѐл!(Завязывают ноги) 

-Ну, а теперь ты можешь идти в жизнь! Ну, что же ты не идѐшь? 

(Развязывают подростка и спрашивают: «Что ты чувствовал?») 

 

КОМАНДЫ:  Свобода подростка в понимании взрослых и детей 

____________________________________________________________________ 

 

3. «ЛИШНИЕ» ПРЕДМЕТЫ 

Сценка 3 «Сказки на новый лад» 

По щучьему велению 

Пошел Емеля за водой. Только закинул ведерко в прорубь, как попалась ему большая щука. 

Обрадовался Емеля: 

- Наварю-ка из этой щуки ухи. Славная уха будет, жирная! 

А щука плеснула хвостом в ведерке и говорит человечьим голосом (откуда же ей было знать, в какие 

края ее занесло): 

- Release me, youngster, and I'll make you a rich man! 

Емеля, конечно, ничего не понял и съел щуку. 

Мораль: Знание иностранных языков иногда может принести немалую пользу. 

Репка 

Посадил Дед репку. Выросла репка большая-пребольшая. Стал Дед репку из земли тянуть. Тянет-

потянет - вытянуть не может.  Позвал Дед Бабку, Внучку, Жучку, Кошку и Мышку.  Мышка за 

Кошку, Кошка за Жучку, Жучка за Внучку, Внучка за Бабку, Бабка за Дедку, Дедка за репку, 

ухватились, дернули, - ботва оторвалась, и они все друг на друга так и повалились. Репка же - ни 

места. Мораль: Предсказать, как будет вести себя реальное твердое тело под нагрузкой, можно лишь 

при наличии диаграммы испытаний на сжатие-растяжение, пользуясь методами расчета, 

разработанными в механической  физике. 

 

КОМАНДЫ: «Лишние» предметы 

_______________________________________________________________________ 

 

4. ДЕНЬГИ НА КАРМАННЫЕ РАСХОДЫ 

          Сценка 4.  СЕМЕЙНЫЙ АУКЦИОН 

http://summoning.ru/cook/soups.shtml


Главный герой:  (стоит посредине комнаты): Итак, начинаем семейный аукцион. Лот номер один – 

пятѐрка по математике! Начальная цена – вымыть за мной посуду! 

Брат: Вымою посуду и выброшу мусор. 

Главный герой:  Хорошо! Моет посуду и выбрасывает мусор – РАЗ! 

Сестра: Вымою посуду, выброшу мусор, приберу в комнате. 

Главный герой: Отлично! Моет посуду, выбрасывает мусор, прибирает в комнате – РАЗ! 

Мама: Вымою посуду, выброшу мусор, приберу в комнате, приготовлю ужин! 

Главный герой: Здорово! Моет посуду, выбрасывает мусор, прибирает в комнате, готовит ужин – 

РАЗ! 

Папа: 50 рублей на карманные расходы! 

Главный герой (кричит): Продано! Мужчине в серой майке! 

Папа: 100 – за пятѐрку по математике и по русскому! 

 

КОМАНДЫ: Деньги на карманные расходы 

_______________________________________________________________________ 

 
Реклама 

Инсценируют мальчики. 

Учителя хотят видеть нас такими… (руки сложили). 

Мамы хотят видеть нас такими… (подметают). 

Папы хотят видеть нас такими… (показывают мускулы). 

Бабушки хотят видеть нас такими… (надувают щеки и гладят животы). 

Девочки-одноклассницы хотят видеть нас такими… (опускаются на одно колено, одна рука на 

сердце, в другой цветок) 

Мы такие, какие мы есть. 

 

5. ОДА  РОДИТЕЛЯМ  И  ДЕТЯМ 

Творческое задание командам: «ОДА восхищения и благодарности  

родителям/ детям». 
Каждая команда пишет ОДУ родителям (детям). Возможные начальные строчки: 

-Наши  папы  и мамы (дети) для нас  – это… 

-Мы благодарны нашим родителям  (детям) за… 

- Мы рады , что… 

- Мы восхищаемся… 

- Спасибо нашим родителям (детям) за то, что… 

- Мы чувствуем, что … 

- Нам очень хочется, чтобы… 

- Если бы мы были волшебниками, то… 

- Мы обещаем, что… 

_________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ (кто больше получил смайликов?) 

 

Я  благодарю участников  сегодняшнего собрания за активное, конструктивное 

взаимодействие, желаю терпения, взаимопонимания, доверия на пути  НАВСТРЕЧУ 

друг другу. И очень хочется, чтобы в ваших семьях почаще звучали слова: «Давай 

поговорим!» И в конце я хочу прочитать стихотворение: 

 



Я свяжу тебе жизнь... 

Из пушистых мохеровых ниток. 

Я свяжу тебе жизнь... 

Не солгу ни единой петли. 

Я свяжу тебе жизнь... 

Где узором по полю молитвы 

Пожелания счастья 

В лучах настоящей любви... 

Я свяжу тебе жизнь... 

Из веселой меланжевой пряжи. 

Я свяжу тебе жизнь... 

И потом от души подарю. 

Где я нитки беру? 

Никому никогда не признаюсь. 

Чтоб связать тебе жизнь... 

Я тайком распускаю свою. 

Раздаточный материал:  

ВНИМАНИЕ:   КОНФЛИКТ! 

Ситуация 1 (Предки) 

Вам позвонили близкие друзья, которые хотят заглянуть к вам на часок. Вы лихорадочно начинаете 

убирать в квартире, что-то готовить: но явно не успеваете. Обращаетесь к своему взрослому сыну 

или дочери за помощью. В ответ — ―это твои друзья, вот ты с ними и разбирайся‖ 

Как вы поступите в такой ситуации? 

(Постарайтесь ответить на вопросы: 

1. Что такое взаимопомощь и взаимовыручка в семье? 

2. Всегда ли проблемы родителей касаются детей? 

3. Ответственность – в какой мере она касается ваших детей?) 

 

Ситуация 2 (Предки) 

Вам не нравится подруга вашей дочери, вы считаете, что она плохо влияет на вашего ребѐнка. Вы 

запретили вашей дочери встречаться с ней. Однажды  вы возвращаетесь с работы домой и уже на 

лестнице слышите громкую музыку, веселье в вашем доме. Вы входите в квартиру и видите 

веселящихся друзей, а среди них ваша дочь и еѐ подруга. В доме — полный беспорядок. Ваш 

ребенок смотрит на вас и говорит: ―Привет! Мы немного повеселимся! Не возражаешь?‖ 

Ваше решение в подобной ситуации? 

 

(Постарайтесь ответить на вопросы: 

1. Имеют ли право родители запрещать общаться своим детям  с кем -либо из друзей? 

2. Если имеют, то как это сделать тактично?) 

Ситуация 1 (Детки) 



У вас много уроков, необходимо написать сочинение, но родители неумолимы. ―Собирайся, поедем к 

бабушке, там будешь готовиться к урокам и немного поможешь нам!‖Никакие доводы не помогают. 

Главный довод родителей : ―Мы не оставим тебя одного. Мало ли что может произойти?!‖ 

Как решить подобную ситуацию? 

 

(Постарайтесь ответить на вопросы: 

1. В чѐм состоит ответственность родителей за своих детей? 

2. Имеют ли право родители диктовать своим взрослым детям условия?) 

Ситуация 2 (Детки) 

После собрания родители приходят домой и в ярости требуют от вас  объяснений. Они говорят о том, 

что с такими результатами никуда не возьмут после школы, что все родственники имеют высшее 

образование  и  родителям  стыдно за вас. 

Как поступить в такой ситуации? 

 

(Постарайтесь ответить на вопросы: 

1. От кого зависит успеваемость и успешность подростков в школе? 

2. Должны ли родители вмешиваться в школьные дела, если сын(дочь) уже взрослые? 

3. Должны ли дети быть такими, как их родственники?) 

СВОБОДА  В  ПОНИМАНИИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 

Предки - 1 

Что из перечисленного вы готовы доверить своим детям? 

1. Выполнять уборку в своей комнате. 

2. Выполнять генеральную уборку во всей квартире? 

3. Готовить ужин для всей семьи. 

4. Закупать продукты для всей семьи. 

5. Выбирать обои и интерьер для своей комнаты. 

6. Выбирать марку новой машины для всей семьи. 

7. Зарабатывать на новую машину для всей семьи. 

8. Выбирать обои и интерьер для всей квартиры. 

9. Выбирать будущую профессию. 

10. Готовить домашние задания. 

11. Выбирать кружки и секции. 

12. Подбирать себе одежду, в том числе верхнюю. 

13. Распределять семейный бюджет. 

14. Осуществлять коммунальные платежи из родительских средств. 

15. Осуществлять коммунальные платежи частично из своих средств. 

16. Определять время, до которого можно гулять с друзьями. 

17. Выбирать себе друзей. 

18. Определять время, которое можно тратить на компьютер. 

19. Готовить завтрак для всей семьи по воскресеньям. 

20. Контролировать выполнение домашних заданий младшими  школьниками (если они есть в 

семье) 

СВОБОДА  В  ПОНИМАНИИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 

Предки-2 

Что из перечисленного вы готовы доверить своим детям? 

1. Выполнять уборку в своей комнате. 



2. Выполнять генеральную уборку во всей квартире? 

3. Готовить ужин для всей семьи. 

4. Закупать продукты для всей семьи. 

5. Выбирать обои и интерьер для своей комнаты. 

6. Выбирать марку новой машины для всей семьи. 

7. Зарабатывать на новую машину для всей семьи. 

8. Выбирать обои и интерьер для всей квартиры. 

9. Выбирать будущую профессию. 

10. Готовить домашние задания. 

11. Выбирать кружки и секции. 

12. Подбирать себе одежду, в том числе верхнюю. 

13. Распределять семейный бюджет. 

14. Осуществлять коммунальные платежи из родительских средств. 

15. Осуществлять коммунальные платежи частично из своих средств. 

16. Определять время, до которого можно гулять с друзьями. 

17. Выбирать себе друзей. 

18. Определять время, которое можно тратить на компьютер. 

19. Готовить завтрак для всей семьи по воскресеньям. 

20. Контролировать выполнение домашних заданий младшими  школьниками (если они есть в 

семье) 

СВОБОДА  В  ПОНИМАНИИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 

Детки - 1 

Что из перечисленного вы готовы доверить своим детям? 

1. Выполнять уборку в своей комнате. 

2. Выполнять генеральную уборку во всей квартире? 

3. Готовить ужин для всей семьи. 

4. Закупать продукты для всей семьи. 

5. Выбирать обои и интерьер для своей комнаты. 

6. Выбирать марку новой машины для всей семьи. 

7. Зарабатывать на новую машину для всей семьи. 

8. Выбирать обои и интерьер для всей квартиры. 

9. Выбирать будущую профессию. 

10. Готовить домашние задания. 

11. Выбирать кружки и секции. 

12. Подбирать себе одежду, в том числе верхнюю. 

13. Распределять семейный бюджет. 

14. Осуществлять коммунальные платежи из родительских средств. 

15. Осуществлять коммунальные платежи частично из своих средств. 

16. Определять время, до которого можно гулять с друзьями. 

17. Выбирать себе друзей. 

18. Определять время, которое можно тратить на компьютер. 

19. Готовить завтрак для всей семьи по воскресеньям. 

20. Контролировать выполнение домашних заданий младшими  школьниками (если они есть в 

семье) 

СВОБОДА  В  ПОНИМАНИИ  РОДИТЕЛЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 
Детки - 2 

Что из перечисленного вы готовы доверить своим детям? 

1. Выполнять уборку в своей комнате. 

2. Выполнять генеральную уборку во всей квартире? 

3. Готовить ужин для всей семьи. 

4. Закупать продукты для всей семьи. 

5. Выбирать обои и интерьер для своей комнаты. 

6. Выбирать марку новой машины для всей семьи. 

7. Зарабатывать на новую машину для всей семьи. 



8. Выбирать обои и интерьер для всей квартиры. 

9. Выбирать будущую профессию. 

10. Готовить домашние задания. 

11. Выбирать кружки и секции. 

12. Подбирать себе одежду, в том числе верхнюю. 

13. Распределять семейный бюджет. 

14. Осуществлять коммунальные платежи из родительских средств. 

15. Осуществлять коммунальные платежи частично из своих средств. 

16. Определять время, до которого можно гулять с друзьями. 

17. Выбирать себе друзей. 

18. Определять время, которое можно тратить на компьютер. 

19. Готовить завтрак для всей семьи по воскресеньям. 

20. Контролировать выполнение домашних заданий младшими  школьниками (если они есть в 

семье) 

 «ЛИШНИЕ»  ПРЕДМЕТЫ 

ВОПРОСЫ  1 (Предки) 

1. Вам нравилось учиться в школе? 

2. Что из школьной жизни вам пригодилось больше всего? 

3. Можно ли говорить, что в современной школе есть «лишние» предметы, изучение которых 

детям в жизни не пригодится?  

4.  Если есть, то какие и почему? 

«ЛИШНИЕ»  ПРЕДМЕТЫ 

ВОПРОСЫ  2 (Предки) 

1. Вам нравилось учиться в школе? 

2. Что из школьной жизни вам пригодилось больше всего? 

3. Можно ли говорить, что в современной школе есть «лишние» предметы, изучение которых 

детям в жизни не пригодится?  

4. Если есть, то какие и почему? 

«ЛИШНИЕ»  ПРЕДМЕТЫ 

ВОПРОСЫ  1 (Детки) 

1. Вам нравится учиться в школе? 

2. Что из школьной жизни вам пригодится  больше всего? 

3. Можно ли говорить, что в современной школе есть «лишние» предметы, изучение которых 

вам в жизни не пригодится?  

4. Если  есть, то какие и почему? 

«ЛИШНИЕ»  ПРЕДМЕТЫ 

ВОПРОСЫ  2 (Детки) 

1. Вам нравится учиться в школе? 

2. Что из школьной жизни вам пригодится  больше всего? 

3. Можно ли говорить, что в современной школе есть «лишние» предметы, изучение которых 

вам в жизни не пригодится?  

4. Если  есть, то какие и почему? 

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ 

СИТУАЦИЯ 1 (Предки) 

Ваш сын собирается на День рождение к девочке и просит у вас деньги на подарок. Сумма, которая 

ему нужна, достаточно приличная для бюджета семьи. Вы считаете, что такой подарок дарить 

неуместно, ваши доводы… 

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ 

СИТУАЦИЯ 2 (Предки) 

Ваш ребѐнок постоянно просит у вас деньги на карманные расходы, приводя в пример других 

родителей, которые выдают своему сыну(дочери) по 200 рублей каждый день на собственные 

нужды. При этом звучит вопрос: «Я что – хуже всех?» Как вы поступите в данном случае? 



КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ 

СИТУАЦИЯ 2 (Предки) 

 Вы приглашены на День рождение к девочке, которая вам очень нравится, и вы решили произвести 

на нее впечатление, подарив дорогой подарок. Ваши родители против, а у вас нет своих денежных 

средств. Попытайтесь договориться с родителями… 

КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ 

СИТУАЦИЯ 2 (Детки) 

 Родители вашего друга дают ему каждый день на карманные расходы по 200 рублей, а ваши 

родители отказывают вам в такой сумме. Да и вообще, если и дают немного, то постоянно требуют 

отчѐта. Вам обидно. Чем вы хуже вашего друга?  Попытайтесь уговорить родителей, чтобы они 

наконец услышали вас… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уважаемые родители! 

Приглашаю Вас и Ваших детей на 

родительское собрание «Давай 

поговорим!»,  которое состоится 

 23 ноября 2018 года в 18.00 

 в кабинете № 31 

 

Классный руководитель 8 А 
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Уважаемые родители! 

Приглашаю Вас и Ваших детей на 

родительское собрание «Давай 

поговорим!»,  которое состоится 

 23 ноября 2018 года в 18.00 

 в кабинете № 31 

 

       Классный руководитель 8 А 

 

Опросник для детей перед родительским собранием 

Конфликты между родителями и 

детьми 

 

 

Родители слишком 

ограничивают свободу своих 

детей 

 

Я не хочу носить школьную 

форму 

 

Родители не дают своим детям 

деньги на карманные расходы 

 

Родители  достали меня своим 

требованием: «Убери в своей 

комнате!» 

 

Родители запрещают мне 

общаться в соцсетях или играть 

на компьютере 

 

Родители  часто запрещают мне 

гулять по вечерам 

 

Родителям не нравятся мои 

друзья 

 

Родители меня не понимают 

 

 

Почему я должен изучать 

некоторые школьные предметы, 

если я точно знаю, что они не 

пригодятся мне в жизни? 

 

Родители грубо со мной 

обращаются 

 

 

 

 

 

Родительская  ода детям 



ОДА  НАШИМ  ДЕТЯМ  

-Наши  дети для нас  – это_________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

-Мы благодарны нашим детям за____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

- Мы рады , что___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

- Мы восхищаемся_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

- Спасибо нашим детям за то, что____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 


