
Родительское собрание «Первый раз – в пятый класс» 
Первое родительское собрание имеет особое значение в формировании коллектива 

учащихся, в объединении родителей и становлении родительского сообщества как 
коллектива. От того, как оно проведено, во многом зависит, будут ли согласованы цели 
и требования и будет ли налажено сотрудничество родителей и школы. 

Цель собрания — определение общих подходов в воспитании и перспектив 
сотрудничества школы и родителей класса. 

Ход собрания. 
Вступительное слово классного руководителя. 
Притча о путнике и проводнике (рассказывает учитель). 

Притча о путнике и проводнике 
«Один путник  оказался в незнакомой стране перед высокой горой. Ему надо было 

перейти через нее, но он понимал, что ему нужен проводник. Проводник пришел, и перед 
тем, как начать путь, он сказал: 

— Прежде всего, мы должны договориться с тобой о взаимном уважении: я 
уважаю тебя и твой путь, а ты уважаешь меня и мой опыт. 

Я много лет вожу людей, но каждый раз мы взбираемся на разные горы. Я знаю, 
как ходить по горам, но именно эту гору я вижу впервые. Поэтому не теряй 
бдительности, будь так же внимателен, как и я. Я могу только идти рядом с тобой, но 
ноги за тебя я передвигать не могу. Если ты не захочешь пойти по пути, предложенному 
мной – это будет твой выбор. 

В горах холодно, поэтому я не стану затягивать наш путь.  Я с тобой временно. Я 
покину тебя, как только пойму, что дальше ты сможешь идти сам к той цели, которую 
себе наметил. 

И последнее. Я никому не расскажу, что я покорял с тобой эту гору. 
И они отправились в путь. Это было нелегко, были и отчаяние, и новая надежда. А 

незадолго от вершины проводник покинул путника. И он дошел, и увидел восход 
Солнца. А с другой стороны горы оказался цветущий сад». 

 Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. 
Переход учеников из начальной школы — это сложный и ответственный период; от 
того, как пойдет процесс адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. 
Наша задача — разобраться в том, что происходит сейчас с нашими детьми, что их 
волнует и беспокоит, с какими проблемами они сталкиваются, и определить, какую 
реальную помощь мы можем оказать ребятам. 

В этом нам помогут наши специалисты. Слово 
предоставляется_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________. 

Поблагодарим наших специалистов и перейдем ко второй части нашего собрания. А 
давайте познакомимся.  

И я думаю, что надо начать с меня. 
Комментарий: родителям очень важно знать, какому человеку они доверяют 

своего ребёнка. Поэтому им хотелось бы владеть информацией о классном 
руководителе. Потребность в этой информации велика, и лучший вариант — получить 



её из первых рук. Кроме того, искренний рассказ классного руководителя о себе задаёт 
тон необходимого уровня доверия в общении. 

http://poteshkina.ucoz.ru/index/0-2 - сайт учителя 
А теперь предлагаю познакомиться со всеми присутствующими. 
Используем приём «Фотография класса». Перед вами фотография нашего класса, 

сделанная 1 сентября этого года. Я думаю, что в каждой семье есть такая фотография, Вы 
её наверняка рассматривали, возможно, ребёнок делился первыми впечатлениями. 
Используя это фото, мы и познакомимся. Я буду называть фамилию, имя ребёнка, 
показывая его на фото, а вы, уважаемые родители, назовите себя, представьтесь. 

Комментарий: использование этого приёма вызывает, как правило, позитивные 
эмоции у родителей, что создаёт атмосферу доверия и заинтересованности. 

А теперь используя приём «Микроэкскурсия», проведем виртуальную экскурсию 
по школьному сайту. 

http://stpohv.minobr63.ru/ 
Комментарий: пояснить родителям, какую и на каких страницах информацию они 

могут найти. 
Следующий этап собрания. Мы должны с вами определить общие подходы к 

воспитанию, для этого у нас должно быть тесное сотрудничество между семьей и 
школой, о формах сотрудничества, характерных и традиционных для школы. 

Комментарий. Классный руководитель говорит о важности того, чтобы на 
встречах присутствовал кто-то из семьи ребёнка, даже если родители не могут в 
этот день прийти, пусть придёт бабушка, тётя или старший брат. Важно, чтобы 
«ниточка понимания», общей информированности не прерывалась, тянулась от встречи 
к встрече. 

Я предлагаю вашему вниманию План работы с родителями (зачитать) 
А теперь предлагаю поработать в микрогруппах (5 минут) и обсуждить вопросы: 
- Какие проблемы вы хотели бы обсудить и решить на собраниях в этом году? 
- С кем из учителей вы хотели бы встретиться на собрании для более близкого 

знакомства? 
- В организации и обогащении содержания, каких дел готовы поучаствовать 

родители? 
Комментарий. Выслушивая мнение каждой группы, классный руководитель 

фиксирует основное на доске. Стремится, чтобы каждый родитель увидел свою роль и 
почувствовал значимость в организации жизнедеятельности классного коллектива. 

А также написать индивидуально на листочках фамилии своих семей, и указать в 
каких делах класса вы смогли бы помочь: 
– проведение бесед с учащимися на специальные темы; 
– организация экскурсии на предприятие; 
– помощь в изготовлении пособий; 
– помощь в организации походов, поездок; 
– помощь в организации досуговой деятельности; 
– другое______________________________________ 

Для дальнейшей продуктивной работы классный руководитель предлагаю выбрать 
родительский комитет (предоставить слово родительскому комитету). 

А в заключение нашего собрания проговорим организационные моменты: 



Ведение дневника (напомнить об электронном дневнике). 
Опрятный внешний вид – однотонный верх – черный низ. Спортивная форма, 

вторая обувь. 
Успеваемость (раздать листы с оценками). 
Кружки. 
Питание. 
Подведение итогов собрания. 
Решение собрания: 
1.   Классному руководителю  вести наблюдение за процессом адаптации учащихся. 
2.      Предоставить родителям возможность посетить интересующие их уроки. 
3.      Родителям и классному руководителю способствовать организации 

свободного времени подростков через занятия в кружках, секциях, участие в 
общественной жизни класса 

Классный руководитель: 
Берегите своих детей, 

Их за шалости не ругайте. 
Зло своих неудачных дней 
Никогда на них не срывайте. 
Не сердитесь на них всерьез, 
Даже если они провинились, 
Ничего нет дороже слез, 
Что с ресничек родных скатились. 
Если валит усталость с ног 
Совладать с нею нету мочи, 
Ну а к Вам подойдет сынок 
Или руки протянет дочка. 
Обнимите покрепче их, 
Детской ласкою дорожите 
Это счастья короткий миг, 
Быть счастливыми поспешите. 
Ведь растают как снег весной, 
Промелькнут дни златые эти 
И покинут очаг родной 
Повзрослевшие Ваши дети. 
Перелистывая альбом 
С фотографиями детства, 
С грустью вспомните о былом 
О тех днях, когда были вместе. 
Как же будете Вы хотеть 
В это время опять вернуться 
Чтоб им маленьким песню спеть, 
Щечки нежной губами коснуться. 
И пока в доме детский смех, 
От игрушек некуда деться, 

Вы на свете счастливей всех, 
Берегите ж, пожалуйста, детство. 


