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Урок родительства «Простые истины». 

Цель: 

1. Показать, что  семейные  традиции,  моральные  принципы, 

педагогическое     мастерство     родителей     являются необходимыми   

условиями    формирования    нравственного потенциала ребёнка; 

2. Рассмотреть проблемы нравственного воспитания  детей  в семье. 

Задачи: 

1. Выявить  уровень нравственного воспитания детей в семье. 

2. Определить семейные условия, микроклимат и способы, необходимые  

для формирования духовно-нравственной  личности. 

Мультимедийная презентация. 
Используется на всех структурных этапах родительского собрания, 

является их связующим звеном,   обеспечивает наглядность материала, его 

интерактивность и визуализацию,  помогает построить родительское 

собрание методически верно с точки зрения соблюдения 

последовательности этапов и логики изложения материала.  

Оборудование. 

Карточки для создания индивидуальных гербов (приложение 1), 

контур общего герба (приложение 1), карточка с условиями воспитания 

нравственности (приложение 2), «лестница» формирования нравственных 

качеств (приложение 3), органайзеры 4 штуки, ручки 16 штук, клей 4 штуки, 

музыка Поль Мориа «История любви» (приложение 4) 

Оформление класса. 

Родители рассаживаются  в классе, подготовленном для проведения 

собрания по группам (4 группы). В группах по четыре человека. На доске — 

плакаты с высказыванием великих людей. 

 

Ход собрания: 

I. Вступительное слово. 

 

 

 

 

 

Звучит музыка перед началом,  

музыка затихает, учитель начинает читать. 

 

 

 

 

Когда-то многие годы по морскому побережью, на котором отдыхало 

в летнее и зимнее время много людей, ходила маленькая старушка. Ее седые 

волосы развевались на ветру, одежда была грязной и оборванной. Она что-

Слайд 1.                                 Уроки родительства 

«Простые истины» 

Слайд 2. 
Иллюстрация  старушки 
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то бормотала про себя, подбирая с песка какие-то предметы и перекладывая 

их к себе в сумку. 

Детям было любопытно посмотреть, что кладет старушка в сумку, но 

родители велели им держаться от нее подальше. Когда она проходила мимо, 

то и дело нагибаясь, чтобы что-то поднять, она улыбалась людям, но никто 

не отвечал на ее приветствие. 

Только когда маленькая старушка умерла, люди узнали о том, что она 

посвятила свою жизнь тому, чтобы подбирать с пляжей осколки стекла, 

которыми дети могли порезать ножки... 

- Это не легенда, это реальная история из нашей с вами жизни, 

уважаемые взрослые. 

Сколько же таких людей, как старушка, о которой я рассказала, живут 

рядом с нами, дарят нам тепло и ласку, любовь и доброту?..  Мы понимаем 

это, к сожалению, лишь спустя годы, если вообще понимаем и 

задумываемся об этом хотя бы на минуту, что ОНИ значили в нашей жизни, 

какое тепло излучали их сердца и души. 

- Сегодня нам, родителям, представилась замечательная возможность 

затронуть очень тонкую, ранимую тему, касающуюся наших сокровенных, 

нравственных, духовных чувств о  том, как мы строим свою жизнь, какие 

поступки совершаем, чем платим за любовь и тепло человеческих сердец. 

 

Слайд № 3. 
Нравственность – это разум сердца. 

                                      Г. Гейне 
Нравственность – это склад души, 

выражающийся в страстях и поступках. 
                                    Аристотель 

- Слова   Гейне и Аристотеля позволят нам войти  в хрупкие грани 

внутреннего восприятия окружающего мира. 

 

II. Работа по теме собрания. 

1. Индивидуальная работа. 

-  Когда-то, в старые добрые времена, был красивый обычай — каждому 

роду иметь свой герб, который, переходя из поколения в поколение, 

помогал жить семейным традициям рода.  

 - Как вы думаете, почему? Какие бы слова написали на родовом гербе, если 

бы его имели? 

- Запишите три  наиболее  важных  для  вас  слова,  пока звучит музыка. 

Звучит музыка, родители записывают слова. 

- Приклейте ваши гербы на общий герб вашей группы. 

- Нам очень интересен ваш выбор. Представители от каждой группы 

объясните свой выбор  записанных слов. 

 2. Работа в группах. 

- Как вы считаете, можно ли записанные вами слова  разбить на две группы: 

духовность и нравственность? Поясните свой ответ? 
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Моё пояснение: « Духовность и нравственность –  неразделимые 

понятия». 

- Из слов,  записанных вами,  выберите пять наиболее важных, которые 

были бы надёжными проводниками духовности и нравственности, 

несущими свет из поколения в поколение, направляющими на правильный 

жизненный путь. Запишите пять самых ценных для вас слов на листочках, 

которые лежат у вас на столах. 

- Сейчас перед нами стоит сложная важная  задача: распределить 

записанные слова  в порядке формирования духовно-нравственных качеств  

личности. 

(Звучит музыка, родители формируют лестницу). 

- Представители от каждой группы, расскажите, что у вас получилось. 

 Удалось ли сформировать лестницу формирования нравственных качеств? 

-  Окружающая действительность нас заставляет задуматься, что хаос 

движет и руководит людьми: средства массовой информации, социальная 

среда наполнены злободневными проблемами, которыми движет 

безнравственность (жестокость по отношению друг к другу, забытые и 

брошенные дети, родители). К сожалению, проблема нравственного 

воспитания остаётся сегодня  очень  актуальной. Как не нам, родителям 

стоит сейчас задуматься о том, в каком обществе предстоит жить нашим 

детям? Формируя у отдельно взятого ребёнка нравственные качества, в 

совокупности перед нами предстанет гармонично-развитый, духовно-

обогащенный социум.  Поэтому главнейшая   задача родителей - воспитать  

развитые  нравственные  потребности. Задача, несомненно, сложная, но 

вполне выполнимая. 

- Что же нужно нам предпринять для её успешного  решения? 

(Заслушиваются мнения родителей) 

-  А сейчас  всё сказанное мы можем обобщить в двух наиболее важных 

аспектах. 

Слайд № 4 .  
Родители должны осознавать важность  задачи формирования духовно-

нравственной личности: 
- развивать постоянно в себе нравственные  потребности,  так  как их 

совершенствование продолжается всю человеческую  жизнь; 
- находить и применять эффективные   методы и приёмы  формирования  в  

детях  нравственных потребностей. 

 

- Значит, родители, которые  хотели  бы  воспитать  своего  ребёнка  не  

стихийно,   а сознательно, должны начать   воспитание  детей, прежде всего, 

с анализа своего внутреннего мироощущения, с анализа особенностей 

собственной личности, не забывая о том, что мы всегда являемся 

примерами, идеалами, образцами подражания для своих детей. 

 

3. Работа в группах. 
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- Чтобы сформировать нравственные качества, необходимы,  прежде 

всего, определённые условия.  

- Работая в группе, с помощью карточки-помощницы, пожалуйста,  

выявите и отметьте на карточке необходимые условия для формирования 

выделенных вами качеств. Вы также можете дополнить выбранные вами 

условия своими. 

Слайд № 5. 
1.Атмосфера  любви.   
2.Атмосфера искренности. 
3.Разъяснение. Воздействие словом. 
4.Отказ от  упреков. 
5.Крайней мерой воздействия считать  наказание. 
6.Порицание. 
7.Очень важным методом  в  воспитании   считается запрещение. 
8.Необходимо воспитывать  чувства.   
9.Регулярный труд  в  присутствии  ребёнка.   
10. Исключение «прибавочных раздражителей»  из жизни ребёнка: роскоши, нищеты, 
чрезмерных лакомств, беспорядочной еды, табака, алкоголя и т.д. 
11.Оградить ребёнка от контакта с безнравственными людьми. 
12. Обращать  внимание  на  целомудрие  семейных отношений. 

 

(Звучит музыка, родители знакомятся с информацией и отмечают 

выбранные  условия). 

-  Слово предоставляется родителям … группы. Какие условия, на ваш 

взгляд, являются наиболее важными? 

- Как вы думаете, какая среда является наиболее важной в формировании 

духовно-нравственных качеств? Объясните свой выбор. 

- Действительно, ведь даже по мнению психологов и великих педагогов,  

«семья – это первая инстанция на пути ребёнка в жизнь, которая передаёт  

своим  детям  культурные   и моральные ценности,  составляет  первую  

общественную  среду  ребёнка».  

А нравственность родителей – это необходимое  условие  для 

формирования  мощного фундамента личности: духовных  потребностей  и  

убеждений,  нравственных  чувств   и эмоций, сформированных знаний о 

добре и зле. 

Педагогическая грамотность любого  родителя зависит, прежде всего, от 

него самого, от его желания  разобраться  в сложном и трудном процессе 

становления и развития личности ребёнка. А мы, педагоги,  также как и вы 

заинтересованы в  становлении духовно-здорового общества и считаем, что 

положительный результат возможен лишь при тесном  взаимодействии 

семьи и школы, сотрудничестве родителей и самих детей. 

- А каким образом возможно построить эффективную совместную работу 

семьи и школы по формированию самых важных качеств духовности и 

нравственности? 
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Слайд № 6.  
Принципы взаимодействия 

Путь к успеху: 
- взаимное уважение и доверие; 
- разумная система стимулирования и взысканий; 
- вера  в творческий потенциал ребёнка. 

 

- Зачастую, давая ребёнку жизнь, мы пытаемся реализовать себя: свои 

несбывшиеся мечты или нереализованные амбиции. Тем самым, забываем о 

том, что ребёнок, уже только родившись, является личностью. И наша 

задача как родителей заключается не в «подталкивании» к каким-либо 

порой ошибочным действиям, а оказания действенной помощи и поддержки 

в становлении личности на всём жизненном пути. Только в этом случае 

будет выбран правильный путь к успеху. 

 

- Уважаемые родители, скажите, пожалуйста, что может конкретно каждый 

из вас  сделать для того, чтобы созданные совместными усилиями герб, 

лестница нравственных качеств  могли воплотиться в жизнь и стать залогом  

успешного будущего детей? 

(Родители высказываются поочерёдно) 

- Уважаемые родители, как вы считаете, была ли выбранная тема нашей 

беседы полезной для вас? Поясните свой ответ.  

- Какой вывод из нашей совместной деятельности можете сделать. 

 

III. Предполагаемый вывод: способствовать формированию духовно-

нравственных качеств личности ребёнка на примере своего личного опыта. 

Считать наиболее перспективными  условиями  формирования 

нравственных качеств  ласку, похвалу, поощрение за достойное  поведение 

и добрые поступки. 

 

-  В память о нашей работе  из опыта психологов и методистов-практиков 

воспитательной работы я приготовила для вас полезную информацию 

«Уроки родительства. Простые истины». 

 

 

 

 

 

 

-  Слова Себастьяна Бранта являются логическим завершением нашей 

работы.  

Нельзя было ругаться, ссориться. 

В доме все как в храме. 

Слайд № 7.  

Портрет Себастьяна Бранта 
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Ребенок учится тому,     

Что видит у себя в дому. 

Родители пример тому. 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит 

От них все то, чему их учит.  Себастьян  Брант.  

 

 

 

 

 

- Я благодарю вас за тесное сотрудничество, за возможность встретиться с 

неравнодушными людьми к  злободневным проблемам нашего сложного 

времени. Я уверена, что совместными усилиями мы обязательно достигнем 

желаемых результатов. 

Нам нужно всегда помнить о том, что дети являются зеркальным 

отражением нашего мировосприятия. 

До новых встреч. 

Слайд № 8. 
Уроки родительства 

«Простые истины» 


