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Вернуть в школу утраченные ценнос&
ти без семьи, без самого народа невоз&
можно.

Ю.П. Азаров

В процессе формирования личности уча&
щегося семья играет главенствующую
роль — это первая ступенька социализации
и самопознания ребенка. Важным направле&
нием деятельности классного руководителя
является работа с семьей. Ни школа без
семьи, ни семья без школы не способны спра&
виться с тончайшими, сложнейшими задача&
ми становления человека. Воспитание соци&
ально&активной личности может происхо&
дить только во взаимодействии всех участни&
ков образовательного процесса: родителей,
педагогов, воспитанников и социальных
партнеров. Максимальный результат дости&
гается, если в основе взаимодействия лежит
деятельностный подход, позволяющий при&
менять теоретические знания на практике.

Учитель может достичь успеха в воспи&
тании учеников, только если ему помогают
родители, которых он должен сделать союз&
никами в своей работе.

Родительские собрания — одна из форм
работы с родителями. Приведем пример од&
ного из них, проведенного совместно с уче&
никами.

Цель: воспитывать социально&актив&
ную личность, обладающую навыками

практической деятельности, умеющую
находить выход из любой жизненной си&
туации.

Оборудование: книга А.М. Маркуши
«А я сам»; карточки с загадками; молоток;
дощечка; 3 подноса с вареньем; 6 вазочек;
ложечки; черный ящик; отвертка; 5 коробок
с отвертками; пульты; магнитофон; карточ&
ки красного цвета; кубики.

Ход собрания.
I. Вступление.
Собрание начинает председатель роди&

тельского комитета.
— Добрый день, уважаемые гости, мамы,

папы, бабушки, дедушки и дети! Сегодня
мы проводим родительское собрание. На
собрании присутствует ... человек.

Слово предоставляется учителю.
II. Основная часть.
1. Сообщение темы и цели родительско&

го собрания.
— Сегодня мы проводим родительское

собрание в необычной форме. Какой при&
ближается праздник? (День защитника
Отечества.) Как вы понимаете значение
слова Отечество? (Страна, где родился че&
ловек и к гражданам которой он принадле&
жит.) К.Д. Ушинский писал: «Отечеством
мы зовем Россию, потому что в ней жили
испокон веку отцы и деды наши». Отец —
защитник своей семьи. Сегодня мы прове&
дем собрание на тему «День защитника
семьи».

одительское собрание 
«День защитника семьи»
Д.В. ГУСЕВА,

учитель начальных классов, школа № 291, Санкт�Петербург

#2_ps.qxd  16.01.2013  15:57  Page 4



Каким должен быть защитник семьи?
Обсудите ответ на этот вопрос в группах.

После небольшого обсуждения на этот
вопрос отвечают представители мам, пап и
учеников.

— Все вы правы. Сегодня узнаем, как
можно защитить семью. Для этого вы долж&
ны будете выполнить несколько заданий. У
вас на столах лежат карточки красного цве&
та. Как только команда будет готова отве&
чать, вы должны будете поднять сигналь&
ную карточку.

2. Разминка.
— Начнем с разминки. Защитнику семьи

надо многое уметь и знать. Что вы умеете
делать своими руками? Что же умеют де&
лать мальчики, папы, мамы и девочки?

Учитель читает цитату из книги
А.М. Маркуши «А я сам»: «Защитник
семьи должен уметь все...: защищать Роди&
ну и свою семью, быть не только смелым,
сильным, но и сообразительным».

3. Аукцион «Молоток».
— У вас на столах лежат конверты голу&

бого цвета. Возьмите их, достаньте карточ&
ку, отгадайте написанную загадку.

Я в хозяйстве нужен,
Я с гвоздями очень дружен,
Я гвоздочки забиваю,
Маму с папой забавляю.

Прочитав книгу А.М. Маркуши «А я
сам», узнала о нескольких разновидностях
молотков. Посоветуйтесь в командах в те&
чение 30 секунд и скажите, какие бывают
молотки. Молодцы, вы знаете много назва&
ний молотков. В книге А.М. Маркуши рас&
сказывается о 17 разновидностях.

4. Конкурс «Хитринки».
— Защитник семьи должен быть не толь&

ко хозяйственным, но и находчивым. Следу&
ющий конкурс называется «Хитринки».

Учитель читает цитату из книги: «Когда
я был еще совсем маленьким, не раз слышал
от дедушки: «Подрастешь, жизнь научит:
жизнь — лучший учитель!» Я очень рано
стал замечать: все окружающие прислуши+
ваются к его словам, просят совета и помо+
щи. Я гордился моим мудрым дедушкой и
старался понять, что бы это могло зна+
чить: жизнь — лучший учитель?

Я помню его слова и сам теперь говорю
моим молодым друзьям: «Наблюдайте! За+
поминайте! Старайтесь вникать в суть
окружающего, и вы непременно сделаетесь
богаче!»

Учитель вызывает представителей ко&
манд. Они зачитывают ситуации, записан&
ные на карточках, и отвечают на вопросы.

Ситуация 1
Когда приколачиваешь тонкую фанеру

или картон, то шляпка гвоздя может про&
скочить сквозь материал. Что надо сделать,
чтобы этого не случилось? (Подложить под
гвоздь кусочек жести, металлическую проб&
ку или пластмассовую шайбу.)

Ситуация 2
Можешь ли ты один, без посторонней

помощи приподнять шкаф или холодиль&
ник? (Для этого надо взять брусок и креп&
кую доску, поместить короткий конец дос&
ки под основание шкафа или холодильни&
ка, а на длинный конец наступить. Такое
приспособление называется рычагом. Оно
обладает замечательным свойством: во
много раз увеличивает силу человека.)

Ситуация 3
Леше надо было растянуть шапку, но до&

ма у него не было специальной шляпной
болванки. Что он сделал? (Мальчик смочил
шапку, вложил в нее волейбольную камеру,
накачал и оставил. К утру шапка раздалась
на целых два сантиметра.)

— Защитник семьи должен правильно
питаться. Наши мамы, как никто, заботятся
о правильном питании. Подумайте над си&
туациями, связанными с ним.

Ситуация 4
Как надо хранить масло, чтобы оно не

таяло вне холодильника? (Надо накрыть
масленку марлей и концы марли опустить в
тарелку с водой.)

Ситуация 5
Как сохранить вареный картофель горя&

чим? (Надо слить воду, подержать кастрю&
лю минуту на огне, накрыть бумажными
салфетками, потом крышкой, обернуть
кастрюлю несколькими слоями газеты и
спрятать в подушки.)

— В кулинарии достаточно много тон&
костей и секретов, а познавать тайны любо&
го ремесла всегда радостно. 

5. Конкурс «Кулинарная пауза».
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Три мамы предлагают участникам кон&
курса (папам и детям) 6 вазочек с вареньем.
Папа и ребенок с закрытыми глазами пыта&
ются отгадать сорт варенья.

— Очень приятно, что мама может в лю&
бую минуту тоже быть защитником семьи.

6. Черный ящик.
— Защитник должен быть эрудирован&

ным, умным, иметь богатое воображение.
Учитель показывает черный ящик.
— Угадайте, что находится в черном

ящике.
Приставка такая же, как в слове отхо+

дить.
Корень — как в слове вертушка.
Суффикс и окончание — как в слове по+

душка.
Что находится в черном ящике? (Отве&

ртка.) Защитник семьи не может выпол&
нять хозяйственные дела без отвертки.

Учитель достает коробку с разными от&
вертками. 

— Перед вами три отвертки. Какую из
них вы возьмете, если надо отремонтиро&
вать спинку школьного стула?

а) Электрическую;
б) крестообразную;
в) плоскую.
Много еще предстоит узнать представи&

телям подрастающего поколения, чтобы
стать защитниками своего дома, семьи.

7. «Строители».
— Наш класс — это тоже большая друж&

ная семья. Давайте построим символиче&
ский дом для нашей семьи.

Ученики подходят к столу для строи&
тельства дома. В течение двух минут они
строят дом из конструктора. Затем строи&
тельство дома продолжают мамы, папы, ба&
бушки и дедушки.

III. Итог собрания.
— Вы заметили, что время от времени я

держала в руках книгу «А я сам». Написал
ее удивительный человек Анатолий Марко&
вич Маркуша.

Учитель показывает фотографию
А.М. Маркуши.

Мы познакомились только с одной кни&
гой. На память о нашем собрании хочу по&
дарить вам советы мастера. Они лежат в зе&
леном конверте.

Ученики открывают зеленые конверты
и достают листы со словами: «Человек уме&
ет работать!.. Маленький человек, когда он
хочет работать, — непобедимая сила!»

— Дорогие мужчины! Поздравляем вас с
наступающим праздником! Желаем благо&
получия вам и вашим семьям!

Выносится решение родительского соб&
рания.
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