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Методические рекомендации по проведению единого 
родительского собрания «Всѐ лучшее от матери на свете». 

 

 
О . В .  Р А С К А Т О В А ,  П Е Д А Г О Г - О Р Г А Н И З А Т О Р  

Сегодня, как никогда прежде, 

сопряжены государственные 

(представленные деятельностью 

образовательных учреждений) и се-

мейные стороны воспитания. Соци-

альное партнѐрство школы с семь-

ѐй (педагоги – дети – родители) 

есть стратегическая связь, обуслов-

ленная равностью миссии (ст. 58 

Конституции РФ) и равностью от-

ветственности (Закон РФ «Об обра-

зовании») перед государством за 

воспитание будущего поколения. В 

Законе «Об образовании» подчѐр-

кивается сегодня и определяется на 

будущее исключительная роль се-

мьи в решении задач воспитания 

подрастающего поколения. 

В Указе Президента 

«Национальная стратегия действий 

в интересах детей на 2012-2017 го-

ды» обозначены главные проблемы 

семейного детствосбережения: 

1. Недостаточная эффективность 
имеющихся механизмов обеспе-
чения и защиты прав и интере-
сов детей, неисполнение между-
народных стандартов в области 
прав ребенка.  

2. Высокий риск бедности при 
рождении детей, особенно в 
многодетных и неполных семь-
ях. 

3. Распространенность семейного 
неблагополучия, жестокого об-
ращения с детьми и всех форм 
насилия в отношении детей. 

4. Низкая эффективность профи-

лактической работы с неблаго-
получными семьями и детьми, 
распространенность практики 
лишения родительских прав и 
социального сиротства. 

5. Неравенство между субъектами 
Российской Федерации в отно-
шении объема и качества до-
ступных услуг для детей и их 
семей. 

6. Социальная исключенность уяз-
вимых категорий детей (дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-
инвалиды и дети, находящиеся в 
социально опасном положении). 

7. Нарастание новых рисков, свя-
занных с распространением ин-
формации, представляющей 
опасность для детей. 

8. Отсутствие действенных меха-
низмов обеспечения участия де-
тей в общественной жизни, в ре-
шении вопросов, затрагиваю-
щих их непосредственно. 
В решении этих и других про-

блем трудно переоценить роль ма-

теринства. Именно этим и обуслов-

лена целесообразность проведения 

родительских собраний. 

Современная ситуация в сфере 

воспитания требует создания но-

вой, более эффективной системы 

социально-педагогического сопро-

вождения семьи, построения новых 

отношений между институтом се-

мьи и образовательными учрежде-

ниями. 

Многие задаются вопросом: 
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«Как привлечь родителей в шко-
лу?» Для этого могут быть исполь-
зованы следующие формы: 
 Общее родительское собрание 

вместе с детьми в нетрадицион-
ной форме (особенно первое в 
учебном году): «круглые столы», 
собрание-диалог, тематические 
собрания, диспуты, дискуссии с 
элементами ток-шоу, практику-
мы, обмен положительным опы-
том. 
При подготовке собраний следу-

ет учитывать: 
 Важно определить тему, кото-

рая была бы интересна родите-
лям, выделить главную пробле-
му и основные задачи собрания. 

 Разослать пригласительные, из-
готовленные вместе с детьми с 
указанием вопросов, которые 
будут вынесены на обсуждение. 

 Продумать выставочный или 
информационный материал. 

 Придумать свои простые прави-
ла родительского собрания, до-
ведите их до сведения родите-
лей, например: снимать верх-
нюю одежду обязательно; от-
вергая предложения, вносить 
встречные; молчать, когда кто-
то говорит; называть друг друга 
по имени-отчеству, а не 
«Катина мама…». 

 При взаимодействии с родите-
лями говорить только положи-
тельное о ребенке (при всех на 
родительском собрании для 
поднятия статуса). 

 Консультации: индивидуаль-
ные или коллективные. 

 Дни открытых дверей 
(разрешить родителям побывать 
на уроках, внеурочных меропри-
ятиях, встречах с психологами, 
врачами, педагогами). 

 Практические занятия для не-
больших групп родителей (по 
культуре поведения детей, по 
созданию домашней библиоте-
ки, по организации семейных 
праздников). 

 Привлечение родителей к орга-
низации экскурсий, походов, 
праздников. Совместные празд-
ники, конкурсы, смотры. Напри-
мер: «Алло, мы ищем талан-
ты!» (поделись творческими 
умениями, презентуй свою се-
мью); «Мама, папа, я – дружная 
семья!» (веселые старты, сов-
местный выход на природу).  

 Организация кружковой рабо-
ты, где родители обучают детей 
тому, что умеют сами (хобби). 
В нашем городе традиционно в 

ноябре проходит акция «Матери – 

хранительниц нравственного оча-

га». Цель акции: повышение роли 

матери в сохранении и укрепле-

нии семьи как важнейшего воспи-

тательного института через 

формирование у детей базовых 

национальных ценностей. 

В городской акции принимают 

участие все районы города. В рам-

ках акции проходит конкурс твор-

ческих работ «И это всѐ о ней…». 

В прошлом учебном году в нем 

приняли участие 137 образователь-

ных учреждений города, 42024 уча-

щихся и 6398 педагогов. В настоя-

щее время по сравнению с про-

шлым годом, наметился небольшой 

спад в количестве участников го-

родского конкурса, но есть рост 

участия учащихся в образователь-

ных учреждениях города. В Авто-

заводском районе впервые количе-
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ство участников выросло до 23650 

человек. 

Каждый район старается разно-
образить формы и виды проводи-
мых мероприятий как для детей, 
так и для родителей. 

В Автозаводском районе была 
использована новая форма работы 
«Кукольное ток-шоу «Мамин 
день», интерактивные занятия 
«Образ матери в народном творче-
стве», концертные программы и 
многое другое. 

В Канавинском районе прошли 
заседания семейных клубов 
«Домашний очаг», лектории 
«Молодая семья – глаза в глаза», 
фестивали семейного творчества 
«Крепка семья – крепка держава». 

В Советском районе прошли со-
брания, мастер-классы «Мама+Я», 
районная выставка фоторабот 
«Мир и счастье для меня - мама», 
родительские чтения. 

В Сормовском районе во всех 

классах прошли классные часы, ли-

тературные композиции «Да свя-

тится имя твое – мама!».  

В рамках акции все образова-

тельные учреждения города прово-

дят единое родительское собрание. 

В этом году оно посвящено теме: 

«Все лучшее от матери на свете!». 

Цель собрания: формирование об-

раза материнства, отношение к 

матери как прародительнице все-

го человечества. Если семья – это 

зерно жизни, то материнство – 

это ядро этого зерна. 

Из опыта проведения родитель-
ских собраний более интересными 
были: 

В Автозаводском районе: 
 Родительские собрания «Роль 

матери в семейном воспитании». 
 Круглые столы «Педагог-

ребенок-родители», «Школа мо-
лодой семьи». 

В Ленинском районе: 
 Единое родительское собрание 

«Построение позитивных детско
-родительских отношений». 

 Единое родительское собрание 
«Матери – хранительницы нрав-
ственного очага». 

 Цикл лекций «Общение в се-
мье». 

В Канавинском районе: 
 Родительское собрание «Семья и 

школа. С чего начинается друж-
ба?» 

 «Матери за нравственность сво-
их детей». 

 Коррекционно-развивающие, 
индивидуально-групповые заня-
тия «Я – хороший родитель». 

В Советском районе: 
 Общешкольное родительское со-

брание «Осознанное материн-
ство и нравственные ценности». 

 Родительский лекторий 
«Счастливая мама – счастливый 
ребенок». 
Рекомендуемыми могут быть те-

мы (на выбор): 
 «Материнство – это лю-

бовь!» (родительское собрание 
может быть проведено в виде 
круглого стола с привлечением 
старшеклассников); 

 «Предназначение женщины – 
это семья!» (данное родитель-
ское собрание можно провести с 
обменом опыта между молоды-
ми и более опытными родителя-
ми); 

 «Роль матери в становлении 
личности ребенка» (это роди-
тельское собрание можно прове-
сти для родителей начальных 
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классов, на котором стоит под-
нять вопрос о развитии лично-
сти ребенка в условиях школы, 
дополнительного образования и 
семьи); 

 «Еѐ величество Женщина!» (на 
родительском собрании, которое 
можно провести в виде дискус-
сии поднимается вопрос о вели-
кой миссии материнства). 
Если методы и формы проведе-

ния родительского собрания будут 
разнообразны, каждый взрослый 
человек получит для себя полезный 
урок. При подготовке к собранию 
можно использовать анкеты 
(Приложения), которые способству-
ют самоанализу и помогут пере-
строить мир своих внутренних 
ожиданий и отношений. 

 
Раскатова О.В.,  
педагог-организатор ЦММР  

ДДТ им. В.П. Чкалова 

Материнство  
сродни творчеству— 
тоже езда в незнаемое 
 

Ребенок—чудо, волшебство. 
В сей мир придет через меня. 
Готовы ль будут 
Тело, разум и душа, 
Готова ль буду 
МАМОЙ стать достойной Я. 
 

Мать является душой мира, 
еѐ началом и бесконечностью. 
Она—живая душа, большая судьба, 
Предмет любви и вдохновения. 
 

Слово «Мама» не может нас не заставить  
вздрогнуть, почувствовать тепло и свет. 

 
Т.Г. Шевченко                         

ПРИЛОЖЕНИЕ    
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Анкета «Нравственные основы семьи» 

 
1. Доводилось ли Вам встречать счастливых людей? 
2. Считаете ли Вы себя счастливым? Если нет, то чего Вам не хватает для 

«полноты счастья»? Что Вы делаете для того, чтобы быть счастливым? 
3. Задумывались ли Вы раньше над тем, что такое счастье? Дайте опреде-

ление счастья: «Счастье – это…» 
а) одним словом; 
б) одним предложением; 
в) не ограничивая себя размером высказывания. 

4. Что включает в себя, на Ваш взгляд, это понятие? Поставьте перечис-
ленные ниже ценности на первое, второе, третье и т.д. места (обозначьте 
цифрами с левой стороны в зависимости от важности для Вас лично): 

 Интересная, увлекательная работа; 
 Взаимопонимание с близкими людьми; 
 Хорошая, дружная семья; 
 Достаток; 
 Чувство необходимости людям; 
 Осознание исполняемого долга; 
 Интересная общественная работа. 

Согласны ли Вы с этими слагаемыми понятия «счастья»? Что Вы могли 
бы добавить? 
5. Могли бы Вы быть счастливы, живя с любимым человеком на необита-
емом острове? (Обоснуйте, пожалуйста, свой ответ). 
6. Задумывались ли Вы о цели своей жизни? 
7. Каков, по-вашему, идеал счастливой женской (мужской) судьбы? 
 

Анкета «Дом моей души»  
(Ш.А. Амонашвили) 

 
1. В окружающей жизни меня более всего радует… 
2. В окружающей меня жизни более всего меня огорчает… 
3. В людях более всего ценю… 
4. В людях не приемлю… 
5. Моя любимая книга, фильм, спектакль… 
6. Мои любимые писатели… 
7. Моѐ хобби… 
8. Моя миссия на земле… 
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Проведение акции «Подвиг матери - хранительницы нравственного 
очага семьи»  в Автозаводском районе 

Прекрасное время года – 
осень радует нас буйством красок 
и разнообразием праздничных 
дат. Это и День знаний, День 
народного единства. Но самым 
душевным, самым теплым празд-
ником в последние осенние дни 
для нас является День Матери. 

В Автозаводском районе всегда 
активно проходит районная акция 
«Подвиг матери - хранительницы 
нравственного очага семьи», посвя-
щенная этому светлому праздни-
ку. Цель ее - сохранение и укрепле-
ние семьи как важнейшего воспита-
тельного института через осознание 
роли матери в формировании у де-
тей духовно-нравственных ценно-
стей. 

Хотелось бы поделиться наибо-
лее интересными мероприятиями в 
районе, организованными в рамках 
акции.  Во многих школах в первой 
половине ноября проходит единое 
родительское собрание, цель ко-
торого – повышение роли женщи-
ны в обеспечении системы психоло-
го-педагогической поддержки детей 
в освоении ими опыта базовых эс-
тетических, культурных, духовно-
нравственных ценностей. На роди-
тельских, классных собраниях, кон-
ференциях, заседаниях «Круглых 
столов», дискуссиях и семейных 
гостиных, родительских клубах об-
суждаются актуальные темы: 
«Семья – начало всех начал», 
«Здоровье нации – в руках женщи-
ны», «Матери и духовный мир се-
мьи» и др. 

В ходе месячника были пред-
ставлены интересные формы рабо-

ты: классные часы – диспуты 
«Мои взаимоотношения с папой и 
мамой, с друзьями и учителями – 
или трудный возраст», интерактив-
ные занятия "Образ матери в 
народном творчестве: пословицы, 
поговорки, сказки", кукольное ток-
шоу «Мамин день», викторина по 
классам «Что я знаю о мамочке 
своей?», изготовление подарка 
«Дневник моей мамы»,  конкурс 
«Я горжусь своей семьей» и др. 

Ни один месячник не обхо-
дится без творческих конкур-
сов: сочинений, творческих 
портретов, фильмов на темы: 
«Милой мамочки портрет», и 
«Бабушка любимая моя».  

Особо хочется отметить район-
ные мероприятия.  

Конкурс 
«Все на свете 
может мамочка 
моя!» является 
мероприятием, 
объединяющим 
детей, родите-
лей и педагогов. 
Цель мероприятия 
- создание  единого  
целостного  воспи-
тательного и обра-
зовательного про-
странства с целью 
объединения и укрепления семей, 
развитие творческого потенциала 
через совместные проекты. И как 
ожидаемый результат – это участие 
семьи в общественных мероприя-
тиях, повышение мотивации со-
хранения духовных ценностей, 
культуры, здорового образа жизни 
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в семье, развитие творческого по-
тенциала семьи. Чем привлекате-
лен этот конкурс для школ? Ис-
пользование разнообразных кон-
курсов (творческих, интеллекту-
альных, игровых) активизирует 
процесс проведения мероприятия, 
делает его увлекательным, инте-
ресным, запоминающимся, стиму-
лирует познавательную деятель-
ность семей и мотивацию групп 
поддержки. 

 
 
 
 
 
 
 

С целью выявления талантли-

вых се-

мей, 

при-

общения детей к семейным тради-

циям и семейному творчеству  

проводятся материнские гостиные 

«Мир семьи – мир увлечений».  

 
 

В этом году мы запланирова-
ли конференцию, посвященную 
Дню Матери, где примут участие: 
управление общего образования ад-
министрации Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода, город-
ская научно-практическая лабора-
тория по проблемам воспитания и 
семьи, комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при 
администрации Автозаводского 
района, муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства». На конференцию будут пригла-
шены мамы от школ района. Это, без-
условно, важное мероприятие для 
района, где будут обязательно произ-
несены слова благодарности нашим 
мамам за их труд в воспитании детей 
и их поддержку школы, будут награж-
дены активные участники районных 
мероприятий по семейному воспита-
нию. 

Каждый новый учебный год – 
это новые идеи, новые конкурсы, 
конференции, семинары. Главное, 
что их всех объединяет – это про-
явление огромного уважения,  
любви к нашим мамам. А это уже 
достойно того, что бы об этом пи-
сали и говорили. 

    
 
 
 
 

Копейко С.Ф.,  
педагог-организатор,  
ответственная за семейное  
воспитание в Автозаводском 
районе 
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