
Родительское собрание «Здравствуйте! Будем знакомы». 

Участники собрания: родители, классный руководитель, учителя-предметники (по желанию). 

Тип мероприятия: первое родительское собрание в 5 классе. 

Форма проведения:  информационно-практическая беседа.  

Цель: познакомиться с родителями и создать настрой на дальнейшее  сотрудничество родителей, 
классного руководителя и учителей.  

 Задачи:  

1. Содействовать процессу активного участия родителей в жизни школы и класса. 

2. Познакомить родителей с учителями – предметниками, которые будут работать с детьми. 

3. поговорить с родителями по поводу смартфонов. 

4. Провести выборы родительского комитета. 

Ожидаемые результаты. 

Родительское собрание поможет создать положительный настрой на дальнейшую работу и 
сотрудничество с родителями. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация, ручки, бумага для заметок, рисунки «Дерево 
желаний», вопросы для игры «Знакомство», шаблон визитки. 

Подготовительная работа к собранию: 

1. Изучение литературы по теме родительского собрания. 

2. Подготовить презентацию о педагогах, работающих в данном классе. 

3. Перед собранием подготовить и передать родителям анкеты. (Заполненные анкеты родители 
должны принести на собрание и отдать классному руководителю). 

4. Празднично оформить классный кабинет. 

Содержание. 
  
1. Вступительное слово учителя.  
Уважаемые родители, здравствуйте! Я поздравляю Вас с радостным событием! Ваши дети 
повзрослели! Они стали учениками 5 класса и у них начинается совершенно новая, но  интересная 
жизнь. Какой она будет? Этот вопрос волнует сейчас не только  Вас, но и меня, классного 
руководителя ваших детей. Как сложатся отношения между учениками, с какими  трудностями им 
придется столкнуться и  как сделать так, чтобы этих трудностей было меньше? Как видите, перед нами 
задача со многими неизвестными. Но прежде, чем мы приступим к поиску решений, давайте 
познакомимся!  
4. Игра «Знакомство». 

5. Презентация «Будем знакомы» об учителях  класса. 
А теперь разрешите представить Вам учителей, которые будут работать с вашими детьми.  



 Показ  презентация «Будем знакомы», в которой классный руководитель рассказывает об 
учителях.  
6. Проблемы и советы. 
Жизнь детей при переходе из начальной школы в  5 класс меняется. И эти изменения очень заметны. 
Возникает ряд серьезных проблем. Сразу хотелось бы Вас предупредить об этих изменениях.  
 
Проблема №1 —  новые условия обучения. 
 
В начальной школе с ребенком постоянно работает один учитель.  Обычно педагог хорошо знает, 
какие способности у  детей и поэтому может в любой момент помочь  им разобраться в сложной теме, 
поддержать и ободрить в трудной ситуации.  Кроме того, занятия проходят в одном кабинете, а вокруг 
одноклассники. Однако при  переходе в среднее звено ученик  сталкивается с тем, что все привычное 
и понятное вдруг изменяется. Появляются новые предметы и занятия проходят в отдельных  
кабинетах. Каждый учебный предмет ведет определенный учитель.  Где находится кабинет? Как зовут 
учителя, и какой предмет он ведет? Все это надо запомнить. 
 
Проблема№2 — требования к ученику. 
 
Разные учителя предъявляют  разные требования.  Кто- то из них попросил завести общую тетрадь для 
работы в классе, а кто-то — простую. Учитель географии требует приносить на каждый урок 
контурные карты. На уроках литературы больше ценится высказывания собственных мыслей.  На 
уроках истории требуют документально подтвердить свое выступление. И все эти новые требования 
надо не только запомнить, но и постараться соблюдать. 
 
Проблема№3  — отсутствие постоянного контроля классного руководителя. 
 
При переходе учащихся в среднюю школу классный руководитель не может постоянно следить за 
учениками, за их поведением, за подготовкой домашних заданий, не может полностью организовать 
их досуг после уроков. Поэтому у пятиклассников может сложиться впечатление, что они никому из 
учителей не нужны. А  значит, можно что-то не выполнить, и  возможно никто этого  даже не заметит.   
 
Как видите, уважаемые родители, проблемы очень серьезные. Более детально и подробно мы 
поговорим на следующих собраниях. А сейчас разрешите дать вам ряд советов. Вы поможете своему 
ребенку, если будете выполнять следующие рекомендации. 
 
 
8. «Дерево желаний». 

 Приступая к учебной и воспитательной работе с детьми, я хотела бы посоветоваться с Вами, 
уважаемые родители. На столах у вас лежат листочки бумаги, на которых нарисовано дерево - 
«Дерево желаний». 

На каждой ветке дерева вы можете написать ответы на следующие вопросы. 

1. В проведении, каких мероприятий класса я мог бы оказать помощь? 

2. Какие мероприятия в классе надо обязательно провести? 

3. Какие интересные мероприятия были в вашей школьной жизни? 

4.Какие обычаи и традиции были в вашем классе, которые были бы значимы для сегодняшних 
учеников? 

5. Какие проблемы воспитания вас волнуют? 



Родители вписывают свои ответы и отдают классному руководителю. На основе данных записей 
можно будет спланировать совместную работу классного руководителя, родителей и учеников. 

9. Выборы родительского комитета. 

Для того чтобы наше сотрудничество было более продуктивным и тесным, необходимо выбрать 
родительский комитет класса. Есть ли желающие? Ваши предложения? Обсуждение. Голосование. 

Уважаемые родители,  благодарю Вас за то, что Вы пришли на нашу первую и совсем не последнюю 
встречу.  И если у вас возникнут какие-то вопросы, претензии, пожелания, если вам надо будет  со 
мной посоветоваться, побеседовать об успехах-неудачах своего ребёнка -  я буду рада вам помочь. А 
теперь я попрошу Вас отдать мне анкеты. Тех, кто не смог этого сделать дома я попрошу задержаться 
и заполнить «Анкету для родителей». Это очень важная информация для меня, она поможет мне в 
работе с детьми. 

10. Рефлексия.  

 Скажите, можно одной ладошкой сделать хлопок? Вы правы. Нет! Для этого нужна вторая ладошка.  
Ведь хлопок – это результат действия двух ладоней. Так вот, учитель - это только одна ладошка. И 
какой бы сильной, творческой и мудрой она не была, без второй ладошки,  то есть  Вас, дорогие 
родители, учитель бессилен. Отсюда можно вывести хорошее правило: только сообща, все вместе, мы 
преодолеем трудности в воспитании и учебе детей. Так давайте все вместе похлопаем. Учитель своей 
ладошкой прикасается к ладоням родителей. Затем предлагает завершить собрание аплодисментами. 
Начинает хлопать классный руководитель, дальше по порядку родители, один за другим.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

 
1) Ф.И.О.  
мама: ____________________________________________________________________ 
 

папа: ____________________________________________________________________ 
2) Телефоны 

сотовый: ________________________________________________________________ 

e-mail  _________________________________________________________________ 
 

3) Домашний адрес: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
4) Место работы, должность  
мамы: ________________________________________________________________ 
 

папы: ____________________________________________________________________ 
 

5) Количество детей в семье: ____________ 

__________________________________________________________________________ 
6) Образование (высшее, неполное высшее, среднее специальное, среднее, неполное  
среднее): 
мамы:  ____________________________________________________________________ 
папы:  ____________________________________________________________________ 
7) Социальное положение (рабочий, служащий, предприниматель, студент, пенсионер, 
безработный, инвалид): 

мама: ____________________________________________________________________ 

папа: _____________________________________________________________________ 
8) Социальный статус (подчеркнуть): 

полная семья, малообеспеченные, многодетные, семьи с детьми-инвалидами,  

неполные семьи (одинокие матери, воспитывает детей мать, воспитывает детей отец), 
проживают с родственниками (под опекой с выплатой пособия, под опекой без выплаты 
пособия, без оформления опеки) 

9) Увлечения ребенка: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
10) Личностные особенности ребенка (замкнутость, лидерство, тревожность, 
отсутствие самостоятельности и др.): _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


