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Цель: ретрансляция педагогического опыта 
 

Задачи:  
- передать свой опыта путём прямого и 
комментированного показа последовательности 
действий, методов, приёмов и форм педагогической 
деятельности; 
- совместная отработка методических подходов и 
приёмов решения поставленной в программе мастер- 
класса проблемы; 
- рефлексия собственного профессионального 
мастерства участниками мастер - класса; 
- повышение уровня профессиональной 
компетентности участников мастер-класса; 
 









Какие же ассоциации возникают у большинства 
родителей при упоминании о предстоящем 
родительском собрании?  

Отметки за четверть; 
поведение ребенка на уроках; 
очередной сбор средств на ремонт 
класса и… час-полтора потраченного 
времени (результаты анкетирования) 



Для того чтобы у 
родителей не 
пропал интерес 
к новизне 
обучения и 
воспитания, 
назрела 
необходимость 
искать новые 
формы работы с 
родителями 
 



Тематика и методика  должны учитывать: 
 возрастные особенности учащихся; 
уровень образованности и 
заинтересованности родителей; 
 цели и задачи воспитания, стоящие 
перед школой. 
 



Формы работы: 
1. Конкретизация  абстрактного. 
 

От чего 
зависит 
качество 

этого 
продукта? 

 

Личность ребенка – это 
тоже результат 
деятельности среды, 
своего рода, тоже 
продукт. Что составляет 
среду наших детей? 
(анкетирование) 



 Какая из этих составляющих 
представляет для детей наибольший 
интерес? (анкетирование) 

А какая - наибольшую опасность? 

Таким образом 
родители сами выходят 
на тему :«Интернет», « 
Вредные привычки»… 
?? 
 



Формы работы: 
2. Анкетирование и 

визуализация результатов.  

По данным социального опроса установлено, 
что за сутки родители ребёнку уделяют всего 

Анкетирование учащихся: «Общение в семье». 
(Часто употребляемые фразы в общении с 
родителями:)   

18 минут 



Тематика консультаций для родителей 
( по итогам анкетирования): 

1. Ребенок не хочет учиться. Как 
ему помочь? 
2. Плохая память ребенка. Как ее 
развить? 
3. Наказания детей. Какими им 
быть? 
4. Друзья детей - друзья или враги? 
 



Формы работы: 
3. Работа с информацией. 

Шокирующий эксперимент 
семейного психолога 

Из 68 участников до конца эксперимент довели только лишь 
ТРОЕ — одна девочка и два мальчика.  



Формы работы: 
4. Ролевая игра «Капкан 

запретов». 

НЕ НЕ 

НЕ 

НЕ 

НЕ 

НЕ 

НЕ НЕ 

НЕ 

Тема:«Вредные привычки».  



Формы работы: 
5. Кейс-технологии. 

 
 
  
 

 



Формы работы: 
 

6. Рефрейминг. 

http://www.hr-portal.ru/article/refreyming-vidy-refreyminga 
 

Рефрейминг – прием, позволяющий 

изменить точку зрения, а, следовательно, и 
восприятие события или предмета. Сам 
термин образован от слова frame – рамка, то 
есть прием изначально основан на 
изменении обрамления, окружения, за счет 
чего меняется и само восприятие. 
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ 



Школьные собрания, 
организованные в интересной 

форме, посещаются 
родителями более охотно, 
позволяют сформировать 

дружный родительский 
коллектив. 

 


