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"Бесстрашный солдат".

Конструктор уроков
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уроков.
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соответствующего
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Все мы понимаем, что образование в наше
время - очень ценная вещь. И в прямом и
переносном смысле. Если Ваш ребенок
получил

качественное

образование,

то

в

академическое

дальнейшем

ему

гораздо проще реализовать свое место
под

солнцем.

большинство

Поэтому

адекватных

подавляющее
и

думающих

родителей тщательно следят за тем, какие
знания получает их ребенок. Многие из
родителей,

перед

выбором

школы

тщательно анализируют все доступные
варианты

для

образования

своего

ребенка. Многие родители, понимая, что бесплатным образованием не стоит ограничиваться и
подыскивают для своих детей частных репетиторов. Тем не менее, посещение родительского
собрания для таких родителей остается не самым любимым занятием. Для того, чтобы сделать
родительские собрания массовыми и охотно посещаемыми - учителя должны тщательно
продумывать темы и виды родительского собрания.
Родительское собрание в начальных классах - несомненно ключевой элемент в обучении
школьников. Если между педагогом и родителем существует тесная связь, можно быть
уверенным, что такой ученик будет показывать очень неплохие результаты в обучении. Если же
родитель не оказывает действенной поддержки педагогам в воспитании и обучении своего
ребенка, то говорить о качественном образовании, увы, не приходится.
В наше время, все родители работают. Тяжело и много. В первую очередь для того, чтобы
создать материальное благополучие для своего ребенка. И для того, чтобы родители всё-таки
пришли на собрание, классный руководитель должен очень тщательно подходить к выбору темы
родительского собрания.
Например, очень часто многие родители, при воспитании своего ребенка, сталкиваются с
проблемой пагубных привычек, раннего полового созревания ребёнка. Если начать разбираться,
то становится ясно, что многие родители пребывают в полной растерянности и совершенно не
знают как поступить, если их ребенок столкнулся с этим. И вот тут, на первое место выходят
учителя, которые могут помочь и подсказать правильный путь родителям. Поэтому, рекомендуем
д л я классного родительского собрания выбирать “животрепещущие” темы для данного
возраста детей.
Родительское собрание – это основная форма совместной работы родителей, на
которой обсуждаются и принимаются решения по наиболее важным вопросам
жизнедеятельности классного сообщества и воспитания учащихся в школе и дома.
Главным его предназначением являются согласование, координация и
объединение усилий школы и семьи в создании условий для развития духовно
богатой, нравственно чистой и физически здоровой личности ребенка.
Родительские собрания проводятся и для того, чтобы повысить педагогическую
культуру родителей, активизировать их роль в жизни класса, повысить
ответственность за воспитание своих детей.
Родительское собрание - это группа людей объединенная для совместного
решения проблем и задач, адаптации, обучения, развития и воспитания своих
детей. Она создана для оказания помощь учебному заведению, а главное - своим
детям.
Родительское собрание является важнейшей формой работы классного
руководителя с семьей ученика, средством повышения эффективности учебно-
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воспитательного процесса. Родительское собрание – это не просто форма связи
семьи и школы, это университет важной педагогической информации.
Например, для младших классов может быть актуальна тема: “Вредные привычки школьников
младших классов”. На собрании нужно максимально полно раскрыть тему вредных привычек, а
также варианты борьбы с ними.
В настоящее время бытует мнение, что нужно предоставить своему ребенку всё лучшее:
компьютер, смартфон, игровую приставку и так далее. Хотя на самом деле, давно известно,
когда родители пытаются в раннем возрасте “откупиться” от ребенка дорогими игрушками, то в
среднем и старшем возрасте в таких семьях начинаются проблемы в общении. На самом деле,
ребенку в первую очередь нужно внимание и участие, а уж только потом дорогие гаджеты и
игрушки.

November 2016
M T W T
7

F

S S

1

2

3

4 5

8

9

10 11 12 13

6

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
« Oct

РЕКЛАМА ССЫЛКИ

Реклама на сайте
УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ

Login

В задачу классного руководителя ставится донести до родителей то, что вылазка с ребенком в
лес или поход в зоопарк, гораздо важнее последней модели смартфона. Сын или дочь всю свою
жизнь будут помнить о том, как они с отцом запускали воздушного змея или украшали
Новогоднюю

ёлку

с

мамой.

Именно

на

этом

этапе

закладываются

и

формируются

дружественные отношения с ребенком. Любовь не завоевывается дорогими безделушками.
Именно такие темы должны рассматриваться на классных часах.
В старших классах, на родительском собрании есть смысл рассмотреть темы профессиональной
ориентации, выпускных экзаменов. Классный руководитель должен помнить о том, что тема
собрания должна быть интересна не ему, а родителям!
А если посмотреть на эту проблему глобально, то родители 21 века ничуть не отличаются от
родителей, скажем, 19 века. И те и другие хотят, что жизнь их детей сложилась максимально
благополучно и счастливо, ни те ни другие, не хотят огорчаться за поведение своих детей.
Классный руководитель, как профессионал своего дела, обязан знать несколько простых
правил проведения родительского собрания.
1. Не ругайте конкретного ребёнка при всех родителях. Это трудно. Но Вы должны помнить,
что Вы - профессионалы! Ругать при всех - это крайняя мера. Не прибегайте к ней, пока
ещё есть шанс повлиять на родителей и ребёнка. Все негативные моменты рекомендуется

озвучивать при личном разговоре с родителями.
2. Старайтесь не “влезать” в финансовые вопросы. Пусть деньги и прочие ценности
собирает тот, кому они нужны: родительский комитет, директор школы.
3. Не пытайтесь навязать свою точку зрения взрослым родителям - ничего, кроме конфликта
Вы не получите. Старайтесь убеждать!
4. Не высказывайте негатив о ребенке на каждой встрече с родителями. Сплошным потоком
негатива Вы добьетесь только того, что данный родитель перестанет посещать
родительские собрания. Попытайтесь найти и положительные моменты.
И помните, родительское собрание - это не судебный процесс! Родительское собрание - это
дружеская встреча, главной своей целью ставящая помощь в правильном воспитании детей. На
идеальном родительском собрании не должно быть судей и обвинителей, все его участники
должны быть друзьями.
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Стихотворение “Родительское собрание”
Слегка волнуясь и краснея
Учительница в класс вошла
И тему классного собранья
Она несмело назвала:
«Тема нашего собрания:
Школьное образование.
На повестке дня вопрос,
Он волнует всех всерьез:
Как в детях пробудить желанье
В учебе проявлять старанье?»
И с задней парты: « Дайте слово!
Я - папа вашего Петрова,
Есть у меня предмет такой,
В учебе стимул он большой,
Его, как только применил,
Так сын пятёрку получил
Детей не нужно баловать,
Науки лучше им вбивать!
«Я с вами в корне не согласна»,Сказала дама в шляпе красной.
Нельзя устраивать им порку
За каждую в журнале двойку.
Детишек нужно баловать
И за учебу поощрять:
К примеру, можно выдавать
100 рэ за каждую пятерку.
А вы, как в прошлом веке – порку!
Появится, уж будь уверен
(сей опыт лично мной проверен)
Желанье стать у них умней.

01 /30

Мой метод во сто крат мудрей!
Тут подскочила мама справа.
Ну что это такое, право?
Ну что за метод воспитанья Оплачивать образованье!
Я - мама Соколова Вовы,
В деньгах учения основы?
Не каждый может, извините,
Пятерки детям покупать.
Они учиться станут лучше,
Коль меньше станут задавать!
Интеллигентная старушка
Просила всех ее послушать.
«Я Веры бабушка, Смирновой.
Вот это правильное слово:
Детишкам много задают,
У них нервишки и сдают.
Уроки с внучкой я учу,
До десяти, скажу вам прямо,
Уже запуталась в программах!
То перспективка, то Занков.
Останешься тут без мозгов.
И, как задетый за живое,
Вдруг из-за парты подскочил
Дедуля с пышной бородою,
Взволнованно заговорил:
Пусть лучше больше задают,
А то по улицам снуют,
А там обучатся курить,
Иль того хуже, пиво пить.
Сейчас такая молодежь,
Что стариков бросает в дрожь.
Нет, лучше дома пусть сидят
И над уроками корпят!
Тут бизнес-леди просит слова
И деловито и толково,
Ну, как на бизнес - заседании
Мысль излагает на собрании:
«Сказать хочу сегодня прямо,
Своих детей мы видим мало.
Ведь мы все время на работе,
Карьерный рост у нас в почете.
Детишек доверяем вам.
Наставникам, учителям.
На вас надежды возлагаем.
На компетентность уповаем.
Коль вы назвались педагогом,
То вы обязаны учить.
У нас и так работы много,

Детей- то надо же кормить!
Тут встала женщина другая
Уже слегка немолодая.
Интеллигентно и учтиво
Все по вопросу изложила:
-Учить детишек стало проще.
Учитель я в недавнем прошлом.
Указка, мел и педагог.
Вот все техсредства на урок.
Теперь сплошное ИКТ,
Мультимедийка и т.д.
Ленивый только бы не смог
Сегодня провести урок.
Да вот досада: изменились дети.
Они другие, уж поверьте мне,
У них компьютер на уме,
И телевизор целый мир
Для них, простите, заменил!
А времени у педагога
Учить детей совсем немного:
То перспективный план пиши,
А то на празднике пляши.
Бумажный вал пошел в работе,
не до детей им стало вроде…
Уж коли хочешь ты ребенка обучить,
Учись с ним вместе,
а иначе не прожить.

Книги о родительском собрании с сервиса Google Books

Скачать бесплатно открытый урок в формате PDF
Скачать бесплатно открытый урок в формате DOCX
Популярная литература для учителей!!!
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