Этап собрания

Ход собрания

1.Вступление

 Добрый вечер, уважаемые родители!
 Очень приятно вас снова увидеть в нашем классе,
на очередной нашей встрече.
 Всех нас в этом классе объединяет одно- это наши
дети.
 Как говорится в восточной мудрости
-Если ты думаешь на год вперёд- посади семечко,
- Если ты думаешь на 10лет вперёд- посади дерево,
-Ели ты думаешь на век вперед – воспитай
человека!
 Тема нашего собрания выбрана не случайно, а из-за
возникшей педагогической ситуации в классе.
 Но прежде, чем мы определим ее, я предлагаю вам
составить план нашего собрания
1.Острый вопрос
2.Авторитетное мнение
3.Обратная связь

2.
Составление плана

3. Форма собрания

4. Тема и цель
собрания
Острый вопрос!!!

Наше собрание пройдет в необычной форме- аукцион.
Или точнее- Аукцион педагогических советов.
 По ходу собрания на экране для вас буду
появляться лоты, которые буду педагогическими
советами.
 Вы, за жетоны которые лежат у вас на столах
можете приобретать пед.советы и формировать
памятку по итогам нашего собрания.
 Итак, первый пункт нашего плана –Острый вопрос.
Зачитываю пед. ситуацию
 Для обсуждения данной ситуации я предлагаю вам
разделить на 2 группы.
 Определите, пожалуйста проблему, которая
возникла в нашем классе.
 Как можно расценить поведение ребенка?
 Как бы поступили в подобном случае?
 Как вы понимаете проблему данной ситуации?
 В чем она заключается?
 О чем нам нужно поговорить сегодня на нашем
собрании?
 Совершенно правильно вы определили тему
нашего собрания.(тема на доску)

 В ходе нашего обсуждения у нас выявились два
лота педагогических советов. Презентация
 Лот №1………
 Лот №2…..
Выбирайте и приобретайте себе в памятку.
5.Авторитетное мнение

6.Обратная связь

6.Подведение итогов..
Анкета

 Второй пункт нашего плана-это авторитетное
мнение.
 Что же по нашему вопросу говорят известные
педагоги и психологи современности.
 Статистика и умные фразы.( Ребенок больше
всего нуждается в вашей любви как раз
тогда, когда он меньше всего ее
заслуживает.). Антон Семенович Макаренко
Лот №3….
Лот №4….
Ролевая игра.
 Третий пункт нашего плана- обратная связь.
 Чтобы мы могли сейчас убедиться, что семья имеет
огромное влияние на поведение ребенка и его
эмоциональное состояние давайте проведем с вами
небольшой ролевой тренинг.
 На доске мелом рисую человечка. Смарт доска!!!
 У родителей слова.
Вывод: Изолированный ребенок.
 Наше собрание подходит к концу. Обратите
внимание на свои памятки. В них вы сможете
найти для себе советы именно по нашей теме. А
самое важное, что вы определили их сами.
 Попрошу вас сейчас заполнить анкеты. Потому что
мне очень важно знать ваше мнение об
актуальности и практической значимости нашего
собрания.
Хочу в заключении сказать вам,что…
Родительская любовь – одно из самых красивых и чистых
человеческих чувств. Она воспитывает у ребенка чувство
благодарности, умение понимать людей и готовность
прийти им на помощь.
Воспитание детей является делом величайшей важности.
Оборудование







Для родителей
Памятка, лоты распечатанные, анкеты, слова для
игры,жетоны
Для учителя
Презентация
План, слово- аукцион педагогических советов
Тема собрания
Человечек на смарт-доске

Для жюри
 Разбор ситуации(лист)
 Памятка
 Анкета
Вопросы
1
2
3

Актуальность темы собрания
Практическая значимость
полученной и нформации
Эмоциональное состояние по
итогам собрания
Итого

Ответ в баллах
от 0 до 10

