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Цель развитие воспитательного партнерства между семьей и школой  

Задачи: 

Повышение уровня компетенции родителей в решении вопросов, связанных с 

воспитанием ребенка. 

Формирование ценностного отношения к семейным традициям. 

Укрепление навыков ненасильственных методов воспитания. 

СЛАЙД №1 

1. Вступительное слово – приветствие классного руководителя. 

 - Добрый день, уважаемые родители! 

-Я благодарна вам за то, что, отбросив все заботы и дела, вы пришли в школу 

для дружеского общения. Я уверена, что мы хорошо проведём это время. 

Протокол собрания прошу вести……… 
(ВЫДАЮ БЛАНК ПРОТОКОЛА) 
Секретарь заполняет протокол по ходу собрания. 

2. Начнем наш разговор с упражнения «Ассоциации». 

Уважаемые родители, перекидывая мяч, перечислите, пожалуйста, слова-

ассоциации, которые у вас вызывает понятие «семья». У кого в руках мяч, 

тот и озвучивает свои ассоциации. Итак, начали. Оказывается, ассоциации 

являются не только отражением значения понятия, но и выражают 

определенные эмоциональные состояния, связанные со словом «семья», как 

правило, имеют положительную окраску. 

СЛАЙД № 2 

3.- А как вы думаете, что такое семья? Соотнесите свои высказывания с 

толкованием понятия «семья». Выберите современное толкование. Почему? 

( для современной семьи это дети и родители. Раньше семьи были 

большими, состояли из старшего и младшего 

поколений.Дети, их родители, бабушки и дедушкивозможно и прабабушки и

 прадедушки, живущие вместе, в одном доме и ведущие совместное  

хозяйство. Такую семью 



называют многопоколенная. Традиционная русская культура признает как п

олноценную именно такую семью, где есть естественнаясвязь поколений, пер

едача традиций, сохранение целостного облика культуры. В такой семье, 

 если она дружная, протекает самое полноценное воспитание детей. Семья - 

самое главное в жизни для каждого из нас. Семья - это близкие и родные 

люди, живущие вместе. Если нам плохо, трудно, если случилось несчастье - 

кто нас выслушает, поможет, успокоит, даст совет и защитит? Конечно же, 

родные. Самые близкие и дорогие люди, наша опора на всю жизнь. Семья – 

это то , что с тобой навсегда. 

СЛАЙД № 3  

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья! 

(М. Лангер) 
Семья ― понятие, имеющее особый смысл для каждого из нас. Семья- это 

самые близкие, дорогие нам люди, любящие нас и заботящиеся о нас. Это 

они радуются нашим победам и огорчаются из-за неудач. Их внимание и 

забота помогают нам. 

Сегодня у нас не совсем обычное родительское собрание. Вы сегодня все – 

помощники друг для друга. Все вместе мы будем искать ответ на один очень 

важный вопрос: « Что нужно, чтобы у каждого из вас была самая дружная, 

самая крепкая семья»? Просто поговорим о семье, о семейных традициях и 

их значении в воспитании и развитии ребенка. 

Я предлагаю построить макет дома счастливой семьи. Для этого мы 

разделились на группы: с давних времен о доме. О семье говори с любовью. 

С улыбкой. До наших дней дошли сказки, легенды, пословицы и поговорки. 

 1 группа составит нам пословицы 

Пословицы. 
1 Вся семья вместе, и душа на месте. 

http://spiritual_culture.academic.ru/1117/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://spiritual_culture.academic.ru/444/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


2. На что и клад, когда в семье лад. 

3.Согласную семью и горе не берет. 

4. Не будет добра, коли в семье вражда. 

5.  Семья без детей, что цветок без запаха. 

6. В семье разлад, так и дому не рад. 

7. Семья в куче – не страшна и туча. 

Это и будет фундаментом в нашем доме. 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никто другой. 

Воспитание ребёнка начинается с отношений, которые царят в семье между 

родителями. В сознании детей откладываются привычки, подобные 

взрослым. Ведь построение поведения детей идёт по примеру копирования. 
Дети воспитываются не только родителями как таковыми, а ещё и той 

семейной жизнью, которая складывается. 
Для ребёнка очень важно знать, что ему доверяют, чувствовать свою 

значимость и нужность. Совместные дела воспитывают в детях чувство 

ответственности, уверенности, повышают самооценку, развивают 

положительные эмоции: чувство радости, удовлетворения, но самое главное 

сближают его с родителями, братьями, сестрами и другими членами семьи. 

Самым ярким элементом семейного воспитания являются семейные 

традиции. 

Традиция в переводе с латинского означает «передача». Традиция – это то, 

что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений (взгляды, вкусы, идеи, обычаи). (Словарь 

русского языка С.И.Ожегова). 

4.    Представление презентации. Наши родители подготовили выступления 

о своих семейных традициях: 

Сабирова Жанна Сергеевна 

Баяндина Алёна Анатольевна 

5. Учитель: Семейные традиции - это не только праздники, но и 

торжественный обед каждое воскресенье; когда по традиции 1 сентября 

вы с ребенком сажаете деревце; под Новый год выезжаете в лес, чтобы 

нарядить елку угощениями для зверей и птиц. Сколько можно 

придумать ситуаций и праздников, для которых не нужно сценарии, 

материальные затраты, а требуются только фантазия и желание видеть 

детей счастливыми. 

Если Вы произнесете слово «детство» и закроете при этом глаза, то наряду с 

любимыми людьми родными стенами в сознании возникнет что-то 

особенное, присущее только вашей семье. Это «что-то» и есть семейная 

традиция. А запоминается она только потому, что много раз повторялась, 

прочно поселилась в детской памяти и уже неразрывно связана с 



определенной реакцией на какое-либо событие. Какие традиции живут в 

вашем доме? Наверняка те, которые запомнились Вам в детстве. 

6.Какие традиции есть в Ваших семьях? Запишите на вырезанном яблоке 

7.Анализ результатов анкетирования родителей. 

2. Генеалогическое древо вашей семьи, есть ли оно у Вас? 
 Да 
 Частично, мы собираем информацию о нем 
 Нет, но мы планируем его создать. 
 Нет. 

3. Есть ли в Вашей семье: 
 «Семейные легенды» 
 «Семейные заповеди» 
 «Семейное портфолио» (семейный альбом, музей семейного рода и традиций, 

коллекция семейных достижений и т.д.) 
 Другое:_______________________________________________________ 

4. Какие традиции существуют в Вашей семье: 
 Традиции, связанные с праздниками 
 «Отпускные» традиции (каникулы детей, отпуск и т.д.) 
 Традиции «Выходного дня» 
 Традиции, связанные с достижениями (1-й шаг, 1-е слово, поступление в 

школу/институт, сдача экзаменов и т.д.) 
 Кулинарные традиции 
 Традиционные игры в кругу семьи («Лото», «Монополия» и т.д.) 
 Другое: ______________________________________________________ 

5. Каким образом, те или иные традиции появились и закрепились в Вашей 

семье? 
 Они закреплены обществом (традиционные) 
 Они переходят в нашей семье от поколения к поколению 
 Мы сами целенаправленно сделали это традицией нашей семьи 
 Они появились сами собой 
 Другое:_______________________________________________________ 

6. Как происходит приобщение ребенка к тем ценностям, которых 

придерживается ваша семья? 
 Через нормы и правила, установленные в семье и которых все должны 

придерживаться 
 Воспитательные беседы с ребенком о том, почему это важно и т.д. 
 Личный пример и проецирование этих ценностей на свою жизнь 
 Другое: _____________________________________________ 

7. Хотели бы Вы, чтобы ваши дети переняли ваши семейные традиции в свои 

будущие семьи? 
 Да; 
 Нет; 
 Другое: _____________________________________________ 

Несомненно, если в семье есть традиции и семейные ценности ,они 

сближают всех родных, делают семью семьей, а не просто сообществом 



родственников по крови. Домашние обычаи и ритуалы могут стать 

своеобразной прививкой против отдаления детей от родителей, их взаимного 

непонимания. 

8. 2 группа выберет характеристики счастливой семьи. 

Любовь, понимание, умение прощать, взаимоуважение, дружба, верность 

,взаимопонимание, чувство долга , самоотдача,  выручка, непонимание, 

равнодушие, неуважение, неумение прощать, неверность, 

Жестокость, грубость (Это будут стены нашего дома) 

9. Результаты анкетирования детей 

Уровни сформированности семейных отношений и ценностей (опрошено 48 

учащихся 3г и 3д классов) 

Высокий уровень (выше 18) – у детей сформированы основы семейных 

ценностей, сформировано почитание родителей, уважение к старшим, забота о 

младших, без напоминания готовы помочь всем членам семьи, готовы 

передавать семейные ценности своим детям.  18 чел-37% 

 Средний уровень (10-18) – существует взаимопонимание и взамопомошь в 

семье, но семейные ценности не принимаются полностью, есть моменты, 

которые не устаивают школьника, привлекает больше отдыхом, досуговыми 

сторонами. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в семье, 

однако бывают разногласия и непонимании. С отстаиванием своих интересов. 

Ориентированы на деятельность по удовольствию..28 чел.- 58% 

Низкий уровень (ниже 9)- школьники в семье чувствуют себя не комфортно, 

неохотно участвуют в семейных делах, предпочитают деятельность о 

удовольствию. Испытывают серьезные затруднения в установлении контактов 

между членами семьи. Традиции семьи не собираются поменять. Могут 

совершать побеги из дома. Нередко семья воспринимается ими как враждебная 

среда, пребывание которой для них невыносимо. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения нервно- психического здоровья. 2 чел.- 5% 

 

Блиц-интервью для родителей 

Участникам на выбор предлагаются карточки с незаконченными 
предложениями по теме встречи. Следует предложение 
завершить. Варианты незаконченных предложений: 

«Мое самое большое желание-…» 

«Я не в коем случае не хотел(а) ,чтобы…» 

«В моей семье исключено…» 

«Я хочу сказать «спасибо» моей семье за…» 

«Особенно меня раздражает то, что…» 

«В нашей семье под запретом…» 



«Я мечтаю, чтобы в будущей семье моего сына(дочери)…» 

«Счастливая семья-это…» 
 

 

10. 3 группа назовёт семейные ценности ( в тексте) 

Связь поколений 

Общие интересы 

Традиции 

Творчество, согласие в семье, семейный альбом, семейные игры 

 

 

Заключительное слово. 

Подводя итоги, можно сказать, что: 

Добрые семейные традиции оказывают огромное влияние на воспитание 

детей, прежде всего потому, что они сплачивают семью. 

 Исследования психологов, социологов, педагогов показывают условия, в 

которых родились и выросли дети, накладывают отпечаток на всю их жизнь 

и даже предопределяют судьбу. 

На память о нашей встрече хочу вручить вам буклеты по теме «Семейные 

традиции» с полезными советами. 

Надеюсь, что они вам помогут в сохранении семейных традиций. 

В заключении нам необходимо вынести решение собрания. 

Вашему вниманию предлагаю проект решения 

 

РЕШЕНИЕ: 1. Воспользоваться советами учителя по созданию 

семейных традиций. 

2. Приобщать к традициям своих детей. 

3. Придумать свою семейную традицию или ритуал и 

постараться сохранить его. 

Всем большое спасибо за активную позицию и участие в собрании. До новых 

встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


