
Сценарий классного часа «Дети + родители» 

1. Приветствие, организационные моменты: регламент, задачи, цель. 

2. Работа с эпиграфами 

3. Игра в ассоциации 

Если конфликт – это музыка, то какая? 

Если конфликт – это погода, то какая? 

Если конфликт – это животное, то какое? 

Если конфликт – это вода, то какая? 

Если конфликт – это растение, то какое? 

Если конфликт – это человек, то какой? 

 

4. Загадываем желание: 

Хочу, чтобы родители меня понимали. 

Хочу, чтобы в семье меня услышали. 

Хочу, чтобы в нашей семье никогда не ругались. 

Хочу, чтобы родители интересовались моими проблемами. 

Хочу, чтобы мои родители гордились мной. 

Хочу никогда не огорчать родителей. 

Хочу, чтобы мы с родителями знали друг о друге больше. 

Хочу, чтобы мои родители никогда не ссорились. 

Хочу, чтобы родители больше проводили времени со мной. 
 

5. Работа с ситуациями 

 

Для детей: 

 

Ситуация №1. Сын в школе очень плохо учится. Маму вызвали в школу. После посещения 

школы состоялся еѐ разговор с сыном (что может сказать мама сыну? Что он может ей 

сказать?) 

 

 

Ситуация 2. Ребенок  возвращается поздно домой. Родители возмущены до предела. Как 

избежать страшного конфликта в семье? 

 

Ситуация 3. Ребенок жалуется, что его в школе не понимают, что у него напряженные 

отношения с учителем или с кем-то из одноклассников. Какие действия родителей? 

 

Ситуация 4. Ребенок просит купить дорогую вещь, но в семье пока нет возможности. 

Какой разговор может состояться? 

 

 

 

 



Для родителей: 

У каждого листочек, нужно продолжить фразы: 

Продолжите фразы: 

 Когда я был (была) в твоем возрасте – /привести какой-либо пример из жизни/ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 Дорогой мой ребенок, спасибо тебе за 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Иногда у нас возникает недопонимание, 

но_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Я хочу похвалить тебя за то, 

что_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 Мне важно, чтобы ты знал (знала), 

что_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Ролик «Воробей» 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ СО СВОИМИ ЭССЕ (которое писали в классе на уроке 

русского) 

 

Давайт ескажем спасибо друг другу «СПАСИБО»! 

 

   


