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Помочь семье сформировать у ребенка те качества, 

которые помогут ему быть успешным в жизни 

  *Повышение психолого-педагогических знаний 
родителей; 

 
*Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс. 

 Цели: 

Задачи: 



Формы работы с родителями  

  

  

 Родительские тренинги 

 
 Дискуссии 

 
 Психологические разминки 

 
Круглые столы 

 
 Устные журналы 

 
Практикумы 

 
Родительские вечера 

 
 Родительские чтения 

 
 Родительские ринги  

Традиционные Нетрадиционные 

Родительские собрания 
 
Общеклассные и 
общешкольные 
 
Индивидуальные 
консультанции  
 
 
Посещения на дому 



Виды нетрадиционной работы 

         

Познавательные: 

Семинары -  практикумы, 

Родительские клубы, 

Педагогические гостиные. 

 

Информационно – аналитические: 

 

Анкетирование, социологические  

опросы, «Почтовой ящик». 

       Досуговые: 

 

Совместные досуги, 

праздники, участие в 

выставках, конкурсах, 

экскурсиях. 

Наглядно – информационные: 

 

 

 

Дни открытых дверей, 

родительские уголки, фото – 

выставки, копилка Добрых 

дел.  





  

Копилка «Добрых дел» 



День открытых дверей 



Читательская конференция 



 



 





    Предоставление возможности педагогам, 
участникам мастер-класса получения 
теоретических знаний и практического 
опыта конструктивного разрешения 
педагогических конфликтов  

Ознакомить участников мастер-класса с 

воспитательной технологией “Технология 

педагогического разрешения конфликта”; 

 

Обучить методам нахождения решения в 

конфликтной ситуации; 

 



Введения 

            Упражнение “Датский бокс”.  

В древности Данию населяли племена 

варваров. Мужчины были очень 

агрессивны и часто устраивали 

кровавые бои. Однажды мудрец, 

обеспокоенный тем, что мужское 

население может истребить друг 

друга, предложил им бескровный 

способ разрешения конфликтов. Этот 

способ получил название “Датский 

бокс”.  



Конфликт 
  

     Слово “конфликт” происходит от латинского conflictus, что 
означает “столкновение”. В китайском языке для 
обозначения понятия “конфликт” используются два 
иероглифа, один из которых имеет значение “кризис”, 
другой обозначает “возможность”. КОНФЛИКТ – это всегда 
несоответствие, противоречие или столкновение позиций, в 
основе которых лежат какие-то потребности или интересы 
конфликтующих сторон. 



Разрядка 

психологической 

напряженности в 

отношениях 

противоборствующих 

сторон – конфликт 

позволяет “спустить пар” и 

выразить эмоции (чаще 

негативные); 

Коммуникативно-

информационная функция – 

участники конфликта 

осознают свои и 

противоположные им 

интересы, могут выявить 

общие проблемы и 

приспособиться друг к другу; 

Консолидирующая 

функция – в ходе 

разрешения конфликта 

люди по-новому 

воспринимают друг друга 

и у них появляются новые 

возможности для 

дальнейшего общения.  

Все функции конфликта 

имеют две 

неразделимые стороны 

– позитивную 

(конструктивную) и 

деструктивную 

(разрушительную). 



Ситуация «Апельсин» 
Ничей апельсин попадается на глаза одновременно 

двум школьникам, причём каждому из них в данный 

Момент апельсин бы не помешал. Что делать? 



          Первое решение 

  “Чтобы каждый из нас что-то выиграл, 

каждый из нас должен что-то проиграть”. 

(Компромисс) 



           Второе решение 

   “Чтобы я победил, ты должен проиграть”.  

Соперничество 



            Третье решение  

“Мне все равно, выиграешь ты или проиграешь, но 

я знаю, что в этом участия не принимаю”. 

Избегания 



        Четвёртое решение 

 “Чтобы ты выиграл, я должен проиграть”. 

Приспособления 



             Пятое решение 

 “Чтобы выиграл я, ты тоже должен выиграть”. 

Сотрудничество 



  Упражнение “Встреча на узком мостике”  

Какие вы чувства испытывали при выполнении данного упражнения? 

  

Что помогало, а что мешало успешно выполнить его? 

 

 Какие еще есть способы “разойтись на узком мостике”? 



 
 

Пусть каждый день и 
каждый час 

 
Вам новое добудет: 
 
Пусть будет добрым ум у 

Вас, 
 
А сердце мудрым будет 
                                    

С.Маршак 
 


