
 

Муштакова Ольга Юрьевна,  

учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ» г. Котовска 

- - - - - - - - - - - - - - -
  

         Урок: «Односоставные предложения. 
           Определённо-личные предложения» 

 
Цели: дать понятие определённо-личных предложений;  формирование умений: 

1) различать односоставные и двусоставные предложения; 
2) находить определённо-личные предложения по их значению, структурным 

особенностям; 
3) использовать определённо-личные предложения в разных стилях речи, 

пользоваться двусоставными и определённо-личными предложениями как 
синтаксическими синонимами; 

4) правильно ставить знаки препинания в сложных предложениях, в состав 
которых входят определённо-личные. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, презентация «Определённо-
личные предложения». 

Ход урока 
1. Организационный момент. 
2. Определение целей и задач урока. 

Учитель: На английском языке это звучит: «Good morning!».  По-немецки скажут 
так: «Guten Tag!». Французы сказали бы: «Bon jours!». А японцы: «Каннитива!». А 
как это будет звучать на русском языке? Ответ запишите. 
Ученики. Здравствуйте! 
Учитель: Охарактеризуйте это предложение, сделайте его синтаксический разбор. 
Ученик: Это предложение  по цели высказывания побудительное, по интонации 
восклицательное, по количеству грамматических основ простое, по строению 
грамматической основы односоставное, по наличию второстепенных членов 
нераспространённое. 
Учитель: А почему односоставное? 
Ученик: Потому что грамматическая основа состоит из одного сказуемого. 
Учитель: Ребята, обратите внимание, предложение короткое, из одного главного 
члена состоящее, а как много мы сказали, дав ему характеристику и, конечно же, 
пожелали всем быть здоровыми, благополучно существовать. 
Учитель: Мы с вами продолжаем изучать предложения. Вспомните, что мы 
называем предложением? 
Ученик:  Предложение – это законченная мысль. 



Учитель: Поговорим об особенных предложениях, у которых есть изюминка, 
отличающая их от множества других. 
Есть такая притча о двух римлянах, поспоривших, кто из них скажет самую 
короткую речь (самое короткое предложение). Один сказал: «Eo rus» (Еду в 
деревню), второй ответил - «I» (Езжай).  
- Давайте, ребята, посмотрим, в чём необычность этих предложений?  
(Они не просто самые короткие, но у них нет одного главного члена предложения). 
- Как вы думаете, о каких предложениях мы будем сегодня говорить, какова тема 
нашего сегодняшнего урока? 
Ученики:  Односоставные предложения.  
Учитель: Да, правильно. Тема нашего урока «Односоставные предложения. 
Определенно-личные предложения».  
- Что в названии темы вам знакомо, а чего вы не знаете?  
Ученики: Знаем, что такое односоставное предложение. 
- Предположите, что мы должны будем  вспомнить-повторить и узнать на этом 
уроке? Каковы его цели? 
Учащиеся называют цели урока: повторить, какие предложения являются 
односоставными, узнать, какие существуют виды односоставных  предложений, 
какие предложения называются  определенно-личными, почему они так называются, 
какова их роль в речи. 
Анализ текста. 

Старый Валаам. 
Начинает светать. Слышно, где-то звонят в колокола. Вижу высокий тёмно-зелёный 
остров. Пеной кипит вокруг него озеро. Видны проливы, камни, леса. Древностью 
веет от тёмных камней и лесов. Из-за скалистого мыса открылся Монастырский 
пролив. Слева замечаю каменный островок. На нём располагаются молочно-белая 
церковка и гранитный крест. Это Никитский скит. Он бодрствует на водах, 
благословляет входящих, указывая путь. 
Воздух на острове смолистый, вязкий. Небо затягивает облаками. Но на душе 
благодатно. 
Задания. 

1. Выразительно прочитайте текст. 
2. Какова его тема, идея? 
3. Что вы знаете о Валааме? (Показ слайдов) 
4. Определите с помощью словаря значение слов «скит», «благодатно», 

«мыс». (Скит – небольшой отдельный монастырь в глухой местности. 
Благодатный – исполненный благодати. Благодать – сила, ниспосланная 
человеку свыше. Мыс – часть суши, выдающаяся острым углом в море, 
озеро, реку. 

Работа по группам. 



1. Найдите в тексте эпитеты, метафору. (Вязкий, молочно-белая  - эпитеты; 
море кипит – метафора, веет древностью – метафора, бодрствует, 
благословляет – метафора. 

2. Какие орфограммы и пунктограммы вы увидели в этом тексте? 
3. Объясните постановку дефисов. 
4. Найдите односоставные предложения, подчеркните их основы. 

 
Учитель: Являются ли предложения, в которых присутствует только один главный     
член, незавершёнными по смыслу? 
Ученик: Нет, не являются. 
Учитель: Какой можно сделать вывод? Дайте определение односоставным 
предложениям. 
Ученики: Односоставными называются такие предложения, в которых 
грамматическая основа состоит только из одного главного члена и отсутствие 
второго не вызывает смысловой незавершённости. 
Учитель: Сравните наше определение односоставных предложений с 
определением,  данным в учебнике. Стр.61. 
Учитель: Найдите в тесте параграфа названия других  видов односоставных 
предложений. 
Знакомство с таблицей:  «Виды односоставных предложений». Стр. 63. 
Анализ информации на слайде. 
Учитель: Перед вами предложения. Прочитайте их. Какие это предложения по 
количеству главных членов? 
Подлежащее отсутствует. Понятен ли смысл? Какая форма глагола подсказывает, 
что действие совершается определённым лицом?  
Ученик: Глаголы в форме 1 и 2 лица.  
Учитель: Нет ли подсказки в самом названии предложений? 
Ученик: Есть.  Лицо можно определить, деятель мыслится конкретно. 
Учитель: Выдвинем гипотезу. В определённо-личных предложениях деятель 
мыслится определённо. Форма глагола подсказывает, что действие совершается 
определённым лицом. Необходимо доказать правильность этой гипотезы или её 
опровергнуть. Для этого важно знать, чем может быть выражено сказуемое в таких 
предложениях. 
Будем исследователями. В ваших карточках односоставные предложения. Ваша 
задача  - указать, чем выражено сказуемое в каждом предложении. Записать свой 
пример в таблицу. 
Групповая работа. 
Ученики устанавливают, что сказуемые в этих предложениях выражаются 
глаголами 1 лица ед. и мн. числа настоящего и будущего времени изъявительного 
наклонения (1 группа), 2 лица ед. и мн. числа настоящего и будущего времени 



изъявительного наклонения (2 группа). Глаголами повелительного наклонения (3 
группа). 
В результате групповой работы на доске получается следующая таблица: 
Определенно – личные предложения 
                      Примеры   Способы выражения сказуемого 
1. Вижу горы и долины. 
2. Живем в деревне. 
3. Начну сначала. 
4.Споем вместе. 
 

Глаголы 1лица ед. и множ. числа 
настоящего и будущего времени 
изъявительного наклонения. 

1. Что стоишь, качаясь, тонкая 
рябина? 
2. Хочешь помочь мне? 
3. Узнаете много. 
 

Глаголы 2 лица ед. и множ. числа 
настоящего и будущего времени 
изъявительного наклонения. 

1. Пройдитесь по городу на Неве! 
2. Береги природу! 
3. Не грустите! 
4. Уходи, зима седая! 
 

Глаголы повелительного наклонения. 

Учитель. Дайте определение односоставным определенно-личным предложениям. 
Определенно-личным предложением называется односоставное предложение, в 
котором деятель не назван, но мыслится как определенное лицо. Сказуемое в нем 
выражается глаголами в форме 1-го или 2-го лица ед. и множ. числа наст. и 
будущего времени изъявительного наклонения или формами повелительного 
наклонения. 
Употребление О/Л предложений    в разных стилях речи. 
Приведем слова Ломоносова об этом типе предложений, которые послужат 
эпиграфом к следующему этапу урока: 
“Умолчание местоимений личных перед спрягаемыми формами глагола к 
украшению и важности служит”.  
-О чем говорится в высказывании? 
В высказывании говорится о  важной роли определенно-личных предложений в 
речи.  
Поговорим с учениками о стилистических особенностях этих предложений, чтобы 
они поняли: внимание в определенно-личных предложениях сосредоточено на 
действии,  и они часто употребляются в разных стилях речи. Важно отметить, что 
устную и письменную речь определенно-личные предложения делают живой, 
непринужденной, динамичной и экспрессивной.  
Первая группа работает с готовым текстом, вторая и третья выполняют творческие 
задания. 



Карточка 1 
Прочитайте текст. Определите стиль. Выпишите определенно-личные предложения. 
 
                          Уведомительная записка 
        Их сиятельству графу  Бенкендорфу, шефу полиции. 
Ваше сиятельство, граф, с глубочайшим почтением довожу до Вашего сведения, что 
некий поручик Михаил Лермонтов пишет богопротивные сочинения, в коих 
порочит достоинство сего высшего общества, двора и честь особы государя-
императора. 
Посему прошу обратить, Ваше сиятельство, внимание на то, что государству 
наносится невосполнимый ущерб вышеупомянутыми сочинениями. 
Смею надеяться, что письмом своим вношу посильную скромную лепту в торжество 
справедливости. 
С глубоким почтением, благожелатель. 
Карточка 2 
Опишите свои действия при решении уравнения 2 (х + 3) =10 , используя 
определенно-личные предложения. 
Определите стиль. 
Карточка 3 
Составьте текст на тему «Как стать интересным для других?» с использованием 
определенно-личных предложений. 
Определите его стиль. 
Итак, что мы сегодня узнали на уроке? 
Учитель: Оценки за урок. 
Рефлексия: 
 Сегодня на уроке я узнал …           
 В  группе работать мне было…, потому что … 
 Помогал мне … 
 Мешал мне ... 
 Больше всего мне понравилось… 
 Труднее всего было … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Классный час на тему: «Жизнь, ставшая легендой» 
 

Истинная слава не может быть отыскана. 
 Она происходит из самопожертвования    

 на пользу блага общего.    
А.В. Суворов.    

  
Цели: расширить представление детей о судьбе и личности А.В. Суворова; 
формировать положительную нравственную оценку таких человеческих качеств, как 
целеустремлённость, воля к победе, самоотверженность, патриотизм; побуждать 
детей к изучению истории России. К участию в патриотических мероприятиях.  
Подготовительная работа: поручить группе специального назначения (7 учеников) 
подготовить рассказы о Суворове по текстам сценария. Текст нужно рассказывать 
своими словами.  
Оформление: 

1. Написать на доске эпиграф классного часа, а также слова: «Доброе имя 
должно быть у каждого честного человека. Лично я видел это доброе имя в 
славе моего Отечества. Мои успехи имели исключительной целью его 
благоденствие. Горжусь, что я русский». (А.В. Суворов) 

2. Выставить иллюстрации: портрет А.В. Суворова, репродукцию картины 
В.И.Сурикова «Переход Суворова через Альпы». Фотографию могилы 
А.В.Суворова в Александро-Невской лавре.         

План классного часа. 
1. Вступительное слово. 
2. Интерактивная беседа «Истинная слава – в чём она?». 
3. Информационный блок.     

1) Победа над самим собой. 
2) Доблесть и верность. 
3) Чудо военной истории. 

4. Заключительная беседа. 
5. Подведение итогов (рефлексия). 

 
Ход классного часа. 
1.  Вступительное слово. 

Классный руководитель. Человеку всегда было свойственно стремление к идеалу.  
Молодой человек жадно ищет образец для подражания, на кого хочет быть 
похожим. Герои боевиков, участники телевизионных шоу, миллионеры, политики – 
вот кумиры современной молодёжи. Но цена этим кумирам ничтожна. Их забывают, 
как только они исчезают с экранов. Только жалко людей, которые пускаются в 
погоню за такими идеалами. 



А ведь истинный идеал – он как факел в тёмном лесу. Он может осветить всю жизнь 
человека, придать е смысл, вдохновение на подвиг. И такие идеалы мы можем найти 
в истории нашего Отечества. Сегодня мы будем говорить об одном из них. Великий 
полководец, не знавший поражений, любимец солдат, народный герой. Он принёс 
лаву своему Отечеству и сам добился невиданной славы. 

Те, кто видел его могилу в Александро-Невской лавре в Санкт- Петербурге, 
невольно останавливались, не в силах сдержать трепетного благоговения… 
Вделанная в пол мраморная белая плита с огромными медными буквами:»Здесь 
лежит Суворов». И никаких объяснений – ни орденов, ни побед, ни титулов. Просто 
большими буквами СУВОРОВ – и у каждого русского сожмётся сердце. Русский 
поэт Ю. Николаев написал прекрасное стихотворение, в котором выразил все эти 
чувства. 

Могила Суворова 

С годами сердце жаждет простоты, 
Побольше дел, поменьше разговоров. 
Вот я стою у каменной плиты 
С тремя словами: «Здесь лежит Суворов». 
Ни мрамора, ни бронзы рядом нет. 
Цветы и те глядят чуть-чуть сурово. 
Как много надо одержать побед, Чтоб так звучали три негромких слова! 
Когда хватают славу на лету, 
Когда о титулах заводят споры, Я вспоминаю серую плиту 
С тремя словами: «Здесь лежит Суворов». 
 
Заслуженная, истинная слава. 

2. Интерактивная беседа «Истинная слава – в чём она?». 
Классный руководитель. А как понимал славу сам Суворов? На доске 
записаны его слова. (читает первое высказывание.) 
- Давайте разберём каждую строчку по порядку. Что имеет в виду Суворов, 
когда говорит, что истинная слава не может быть отыскана? Почему? 
Примерные ответы детей. 
Классный руководитель. 
Читаем дальше:  самопожертвование и общее благо.  Как  слава связана с 
этими двумя понятиями? Что это такое? 
Примерные ответы детей. 

Классный руководитель. Суворов видит своё доброе имя в славе Отечества. 
Согласны ли что это путь к истинной славе? 

Примерные ответы детей. 

3. Информационный блок.  



Классный руководитель. А сейчас я передаю слово группе специального 
назначения, которая подготовила информационный блок об Александре 
Васильевиче Суворове. Первыми начинают бойцы (имена, фамилии) 

(К доске выходят два ученика). 

1.Победа над самим собой. 

Боец 1. Наш рассказ о Суворове можно назвать «Победа над самим собой» 

Говорят, генералиссимус Суворов провел 60 сражений и во всех 60 одержал победу. 
Но самую первую и самую главную победу он одержал над собственной слабостью, 
над самим собой. В детстве Суворов был хилым, болезненным ребёнком, вечно 
простуженным и нездоровым. Его отец решил, что мальчик не годится к военной 
службе, потому что он ростом мал, тощ, плохо сложен и некрасив, а в армии нужны 
сильные, выносливые здоровые офицеры. Но у Саши были совсем другие планы. С 
самого раннего детства он увлёкся военной историей и военным делом. Он запоем 
читал биографии полководцев: Александра Македонского, Юлия Цезаря, 
Ганнибала, восхищался выносливостью, мужеством древних воинов, которые могли 
сутками идти по пустыне, не боялись жары, жажды, холода. Он поставил себе цель – 
стать полководцем. И ради этой цели он решил переделать себя. Он занимается 
гимнастикой, обливается холодной водой, даже в самую лютую стужу, ходит в 
лёгкой одежде. Чтоб испытать свою смелость, он скачет на лошади под проливным 
дождём, когда грохочет гром и сверкают молнии. Эту борьбу с собой, с собственной 
слабостью, ленью, изнеженностью Суворов вел всю жизнь, даже когда стал 
генералиссимусом.  

Боец 2. Он просыпался с первыми петухами. Приказывал слугам: «Если не 
послушаю, тащи меня за ногу!» Он спал на сене, укрывался простынёй или своим 
кафтаном, каждый день обливался холодной водой, делал зарядку, бегал, каждую 
свободную минуту старался использовать для учёбы – учил языки, литературу, 
историю. Он избегал всякой роскоши, ел очень простую пищу, строжайше соблюдал 
все церковные посты, не исключая среды и пятницы. А во время Страстной недели 
Суворов ничего не ел, а только пил один чай без хлеба. Он вообще был глубоко 
верующим человеком. Вера в Бога и в добро всю жизнь руководили Суворовым. Он 
не начинал ни одного сражения, не обратившись с горячей молитвой к Богу. И 
каждую победу начинал праздновать с благодарственного молебна. Он считал, что и 
в армии все должны быть верующими. Суворов говорил: «Неверующее войско 
учить, что ржавое железо точить». Суворов был очень скромным человеком, избегал 
самолюбования – терпеть не мог зеркал и своих парадных портретов. 

2.Доблесть и верность. Классный руководитель. Спасибо. Я передаю слово двум 
другим бойцам(имена, фамилии). 



Боец 3. Наш рассказ о Суворове мы назовём «Доблесть и верность». Суворов – 
величайший полководец мира. Он прошёл все ступени воинской службы – от 
солдата до генералиссимуса. Путём самообразования, он досконально изучил 
военное искусство, знал географию, математику, интересовался философией, 
говорил на 8 иностранных языках! Он хорошо знал жизнь солдат и офицеров, жил в 
солдатских казармах, ел солдатскую кашу, не доверяя никому, вникал во все 
подробности армейской жизни. Он любил русского солдата, сумел оценить 
драгоценные качества его души. Он учил их секретам военного искусства. Это была 
суворовская «Наука побеждать» - так назвал полководец свою книгу о военной 
науке. И эта наука обучала солдат только одному – атаке и штурму. Главные 
правила этой науки: «Быстрота и внезапность заменяют число. Натиск и удар 
решают битву. Приступ предпочтительнее осады». Суворовская «Наука побеждать» 
и сделала его солдат «чудо-богатырями», которые принесли славу полководцу и 
Отечеству. В современной армии есть спецназ, специальные элитные войска, 
которые отличаются высоким боевым духом и отличной подготовкой. А у Суворова 
вся армия была такая!  

Боец 4. 

Император Павел преклонялся перед Пруссией. В русской армии он ввел прусские 
порядки, нарядил солдат в прусские парики с буклями и косами, посыпанными 
мукой, ввёл жёсткую муштру и палочную дисциплину. В этой армии главным было 
– не служить, а беспрекословно подчиняться. Суворов, наоборот, учил солдат 
самостоятельности, инициативе. Он говорил: «Каждый воин должен знать свой 
манёвр». О прусских порядках он говорил: «Русские прусских всегда бивали, что ж 
тут перенять? 

На одном из парадов Павел I увидел на Суворове старую русскую форму:  
«Александр Васильевич, соизвольте снять сие одеяние и предстать на параде 
одетым по уставу. Но Суворов не захотел подчиниться этим порядкам. Суворов 
ответил: « Что ж, Павел Петрович… Пудра – не порох, букли – не пушка, коса – не 
тесак, я не немец, а природный русак». После этих слов Суворов развернулся и 
уехал с парада. За это разгневанный император отправил Суворова в ссылку. Но 
потом вынужден был вернуть его в армию. Суворов отличался безрассудной 
отвагой. Он не боялся смерти. Его мечтой было умереть на поле брани. Суворов был 
награждён самыми высокими русскими и зарубежными орденами и титулами. Но 
самой высшей наградой для него была любовь солдат и уважение народа. На всех 
своих письмах Суворов ставил сургучную печать с пушками, саблями, знамёнами. 
На печати была надпись по-латыни: «Virtute et veritate», то есть «Доблесть и 
верность» - этот девиз Суворов пронес через всю жизнь. 

3.Чудо военной истории. Классный руководитель. Спасибо за интересный рассказ. 
И завершают информационный блок бойцы (имена, фамилии). 



Боец 5. 

Мы расскажем о Швейцарском походе Суворова. Этот поход назвали «чудом 
военной истории». После серии блестящих побед в Италии, Суворов получил 
приказание двинуться в Швейцарию, чтобы соединиться с корпусом другой русской 
армии. Суворов выбрал самый короткий путь – через горный перевал Сен-Готард, 
занятый французами. В районе перевала было узкое ущелье, где французы 
попытались остановить продвижение суворовской армии. Они разрушили Чёртов 
мост, который перекинулся над ущельем на высоте 22 - 23 метра. Но русские 
солдаты под огнём врага сумели исправить мост, связав подрубленные сваи своими 
поясами. Прорвавшись через перевал, Суворов обнаружил, что союзники-австрийцы 
обманули его: ни продовольствия, ни вьючных животных русским не предоставили. 
20-тысячная армия Суворова оказалась в горной ловушке. Со всех сторон её 
окружала 80-тысячная армия французов. У Суворова был только один выход – 
двигаться вперёд, иначе – неминуемая смерть в горах. И суворовское войско 
совершило ставший легендарным переход через Альпы. (На экране картина 
Сурикова «Переход Суворова через Альпы» - слайд №9, приложение 2) Боец 6. Все 
помнят картину Сурикова «Переход Суворова через Альпы». На этой картине 
изображён Суворов и его солдаты, которые весело спускаются с горки. Но это не 
простые горки, это были грозные Альпы – неприступные скалы, ледники, обрывы, 
водопады, пропасти. Местные жители утверждали, что в это время многие перевалы 
непроходимы, но Суворов говорил: «Там, где пройдёт олень, там пройдёт и русский 
солдат. Там, где не пройдёт олень, всё равно пройдёт русский солдат!» Ведя 
ожесточенные бои, русская армия двигалась по горным тропам и перевалам. 
Русские перебирались через обледенелые скалы и бездонные ущелья, шли среди 
облаков, ночевали на ледниках. Чтобы выйти из окружения, солдатам приходилось 
иногда идти по пояс в снегу, всю артиллерию пришлось бросить, армия несла 
большие потери. Но Суворов поддерживал боевой дух в своих солдатах. Он 
говорил: «Мы русские, мы всё одолеем!» И русским удалось вырваться из 
вражеского кольца и даже привести с собой 1400 пленных. Вся Европа дивилась 
стойкости и храбрости русских солдат! Потом Суворов скажет: «Русский штык 
прорвался сквозь Альпы».  

Классный руководитель. Спасибо, ребята. О Суворове сложены легенды, много 
интересного можно рассказать  об этом великом человеке. 

4.Заключительная беседа. Классный руководитель. Ребята, есть такая 
христианская истина: «Непобедим, победивший себя».  Как вы считаете, имеет ли 
она отношение к Суворову? 

Примерные ответы детей. 

Классный руководитель. Ребята, Мы вспомнила некоторые факты из биографии 
великого русского полководца А.В.Суворова. Его жизнь – хороший пример для 



молодёжи: великая цель, великие дела, слава Отчизны. Вот идеал, достойный 
подражания! Вся жизнь А.В.Суворова позволила ему сказать: «Потомство моё 
прошу брать мой пример… до издыхания быть верным Отечеству». 

5.Подведение итогов (рефлексия). 

Классный руководитель. Какие чувства и мысли возникли у вас в ходе классного 
часа?  

Примерные ответы детей. 

Классный руководитель. «Мы русские, мы всё одолеем». Это слова Суворова. Он 
страстно верил в силу России, русского духа, характера. И эти слова великого 
полководца вселяют уверенность: что бы ни случилось, Россия выстоит и всё 
одолеет Как вы считаете, ребята, нужно ли сейчас вспоминать о далёких победах 
русского оружия, устанавливать дни воинской славы?  

Примерные ответы детей. 

Использованная литература: 1. Классные часы: 7 класс / Автор-составитель 
А.В.Давыдова. – М.: ВАКО, 2008. – 256 с. – (Учебный год). 2. Краткая энциклопедия 
школьника: «Великие полководцы» / Автор-составитель В.Авдеенко. – ОАО 
«Молодая гвардия», 2001. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Родительское собрание: «О родительском авторитете» 
 

О родительском авторитете. 
Истинный авторитет есть не что иное, как истина, изысканная силой разума. 
Иоанн С. Эриугена 
Задачи собрания: 
1.    Познакомить родителей с методами воспитания детей в семье. 
2.    Формировать у родителей значимость данной проблемы в жизни семьи. 
Форма проведения собрания: лекция. 
Вопросы для обсуждения: 
1.    Крайности воспитательных систем. Из истории вопроса. 
2.    Методы воспитания детей в семье. 
Подготовительная работа к собранию 
1.    Анкетирование учащихся. 
2.    Подготовка материалов для лекции. 
Анкетирование учащихся 
Отметьте знаком «+» или «—» данные высказывания: 
Я имею право: 
- высказывать дома свое мнение; 
- участвовать в решениях, которые принимают родители; 
- доказывать свою правоту; 
- не соглашаться с мнением своих родителей; 
- объяснять свои поступки; 
-самостоятельно принимать некоторые решения. 
Я не имею права: 
- говорить неправду; 
- уходить куда-либо без разрешения; 
- совершать покупки без разрешения родителей; 
- иметь свои карманные деньги; 
- общаться с тем, с кем я хочу; 
- приводить тех, с кем дружу, в свой дом; 
- делать что-либо без разрешения родителей. 
 Оборудование: листы бумаги, ручки, ноутбук, мультимедийный проектор, 
презентация. 
Ход собрания 
Вступительное слово классного руководителя 
 Уважаемые папы и мамы! 
 Наше родительское собрание мы посвятим сегодня родительскому авторитету.  
Авторитет с латинского – власть, влияние. 
Авторитет – это свидетельство или мнение известного человека в деле науки, 
принимаемое слепо, на веру без проверки и рассуждений. (В.И. Даль) 



(понятие, что такое авторитет из словаря, спросить у родителей их точку зрения, что 
такое авторитет) 
  На доске перед вами четыре фразы. 
 Выберите ту фразу, которой вы чаще всего пользуетесь в воспитании своих 
детей. Поставьте номер фразы на листке и сдайте. 
1  «Делай так, как тебе говорю я, или вообще не делай!» 
2   «Можешь делать, что хочешь». 
3  «Мне все равно, что ты делаешь». 
4   «Я хочу понять, почему ты так делаешь». (провести голосования) 
 Каждая из этих выбранных вами фраз отражает ваше отношение к ис-
пользованию родительского авторитета. 
 Важным условием воспитания является родительский авторитет — влияние 
отца и матери на детей, основанное на знаниях, нравственных достоинствах,   
воспитывающее   уважение   к   родителям.   Анализируя   опыт семейного 
воспитания, можно прийти к такому выводу: далеко не все родители понимают 
значение собственного авторитета в воспитании детей. Существует много ложных 
оснований авторитета 
Авторитет подавления 
 Сегодня им страдают как отцы, так и матери. По каждому поводу родители 
раздражаются, сердятся, повышают голос, прибегая подчас и к физическим методам 
воздействия. Таким родителям совершенно не интересно, какие проблемы 
испытывает их ребенок. При таком терроре ребенок вырастает безвольным, 
забитым, запуганным или, наоборот, самодуром, мстящим за подавленное детство. 
Такие родители разговаривают со своим ребенком тоном, не терпящим возражений, 
слушают и слышат в разговоре только себя, упиваются страхом и волнением в 
глазах и поведении своего ребенка. 
Авторитет родительского положения 
 Некоторые родители, занимающие высокие посты, демонстрируют свое 
положение и заслуги на каждом шагу: соседям, знакомым и в школе, где учится их 
ребенок. Если в семье это поощряется, дети очень быстро начинают пользоваться 
родительскими заслугами, но, не умея критически взглянуть на себя со стороны, 
становятся хвастливыми и высокомерными. Однако часто можно наблюдать в 
семьях такого типа, как дети стыдятся проявления их родителями своего положения, 
стесняются собственных отцов и матерей, пытаются как можно меньше бывать с 
родителями вместе. 
Авторитет педантизма 
 Родители, не считаясь с мнением ребенка, отдают приказы и требуют точного 
и беспрекословного их выполнения. 
  Дети из таких семей либо подчиняются, и тогда страдают от отсутствия 
самостоятельности, либо сопротивляются требованиям взрослых. 
Авторитет назидания 



 В такой семье ребенка мучают бесконечными поучениями и назидательными 
разговорами. В качестве примера приводится собственный опыт, который не всегда 
является положительным.  
 Дети озлобляются против нравоучений, привыкают к ним и перестают на них 
реагировать, отказываются слушать и слышать своих родителей. 
Авторитет любви 
 Это показная демонстрация родительской любви, заласкивание ребенка, 
выполнение его желаний в ответ на проявление нежности к родителям. В этих 
семьях чаще всего вырастают циники, расчетливые дельцы, жестокие и агрессивные 
люди. 
Авторитет доброты 
 Послушание детей приобретается родительской добротой, мягкостью, 
уступчивостью, беспринципностью. Родители боятся конфликтов и уходят от них, 
принося себя в жертву. Дети в такой семье капризны, требовательны, командуют 
родителями. 
Авторитет подкупа 
 Хорошее поведение ребенка покупается подарками или обещаниями каких-
либо благ.  Особенно тяжелы  последствия такого авторитета  в семье, где нет 
согласия между отцом и матерью, где каждый пытается привлечь ребенка на свою 
сторону. 
 В таких условиях дети, исходя из личной выгоды, лавируют, приспо-
сабливаются. Каждой матери и каждому отцу хочется, чтобы ребенок был хорошим, 
чтобы он вырос счастливым, наделенным всевозможными талантами, душевным и 
физическим совершенством. На практике, к сожалению, не всегда так получается. 
Проблема состоит в том, что существует большая разница между тем, что родители 
хотят от своих детей и что они реально для этого делают. 
 Идеальный вариант родительского авторитета определить сложно.  
 Родители по степени выраженности своего авторитета делятся на несколько 
групп. 
Родители-автократы — властная своевольная личность. Примером проявления 
авторитета такой личности может быть ситуация, рассказанная мне недавно. 
 Молодые люди поженились и решили жить самостоятельно. Отец молодой 
женщины сказал, что жить молодая семья должна только с родителями жены. В 
противном случае молодые должны забыть родительский дом. 
 Вскоре молодожены расстались. Авторитет властности и эгоизма сделал свое 
дело. В такой семье отношения с детьми строятся на тотальном контроле и 
ограничениях. 
 Дети в таких семьях реагируют на ситуацию двумя способами: борьбой или 
бегством. 
 Борьба может выражаться по-разному: в одних случаях открыто, в других — 
скрыто. 



 Открытая борьба ведется уже подросшими детьми. В таких случаях гнев 
выливается наружу, дети пускают в ход угрозы и даже шантаж. 
 Если дети малы, они ведут скрытую борьбу: уходят в себя, внешне проявляют 
покладистость, но в душе у них все кипит, они ищут повод, чтобы включиться в 
борьбу. 
 Другая крайность — вседозволенность. В таких семьях родители напоминают 
дорожные знаки: они безучастно смотрят на то, как растет их ребенок, лишь 
созерцая, что он творит. Такие родители считают, что ребенок подрастет и 
поумнеет, но зачастую паспортное взросление в таких семьях радости не приносит, 
а огорчения родителей становятся все масштабнее. 
 Анализ анкет учащихся 
Авторитет родителей — важная составляющая успешности воспитания детей в 
семье. Приобретение авторитета в глазах собственного ребенка — кропотливый 
труд отца и матери. Мнение родителей о родных и близких, окружающих людях, 
коллегах, поведение родителей в кругу семьи и вне его, поступки родителей, их 
отношение к работе и к посторонним людям в обыденной жизни, отношение 
родителей друг к другу — все это слагаемые родительского авторитета. 
Родительская авторитетность не должна зависеть от определенных ситуаций, 
которые могут повлиять на взаимоотношения с детьми. К примеру, у отца 
неприятности на работе, и он компенсирует нервные издержки, контролируя 
дневник своего чада, распекая его при этом точно так, как его самого распекали на 
работе. Авторитета и уважения со стороны ребенка этот факт ему не прибавит, а 
недоверие, неприязнь, обиду оставит надолго. 
 Авторитетность родителей в глазах ребенка — это прежде всего желание 
ребенка говорить родителям правду, какой бы горькой для отца и матери она ни 
была. Так будут дети поступать в том случае, если родители им объяснили, что 
прожить жизнь, не совершая ошибок, невозможно. 
 Авторитетные родители не ставят перед собой задачу наказать ребенка, для 
них важным является осознание ребенком степени тяжести совершенного проступка 
по отношению к другим людям и самому себе. Авторитетность родителей состоит 
не в том, чтобы повысить голос, взять в руки ремень, кричать так, что не 
выдерживают барабанные перепонки, а в том, чтобы спокойно, без ненужных 
истерик проанализировать ситуацию и предъявить ребенку требования так, чтобы 
он понял: об этом говорят ему раз и навсегда. 
 Авторитет родителей во многом зависит оттого, насколько они сами умеют 
прощать и просить прощение. Консультируя родителей школьников, я часто задаю 
вопрос: допускаете ли вы возможность попросить прощение у собственного 
ребенка? Лишь несколько семейных пар ответили утвердительно. В нескольких 
семьях утвердительно ответили мамы. Папы были застигнуты врасплох. Такие 
вопросы им не приходили в голову. Ребенок никогда не будет просить прощения, 



если он не наблюдал подобного опыта в собственной семье, если у членов его семьи 
не выработана такая привычка. 
 Еще одно немаловажное качество родителей, которые хотят иметь авторитет в 
глазах своих детей, — это отсутствие боязни критики со стороны своих детей. 
 Меняется мир, дети 21-го века имеют иные информационные возможности, 
много умеют из того, чего не умеют их родители. Родители, которые хотят 
сохранить авторитет в глазах своих детей, должны тоже учиться у  них. Какая 
музыка интересна ребенку, какие музыканты и группы стали его кумирами, какие 
книги он читает и почему они ему интересны, какие речевые обороты он использует 
и что они означают, — это и многое другое  должно интересовать родителей, 
претендующих на роль авторитетного  лица для собственного ребенка. 
 Авторитет не приобретается автоматически с «приобретением» ребенка. Он 
нарабатывается годами самоотверженного родительского труда, который сродни 
труду шахтера. Каждодневный труд, часто приносящий тяготы и страдания, может 
быть вознагражден редко, но тем сладостнее для отца и матери маленькие победы, 
достигнутые в результате этого родительского подвижничества. 
 Признание собственного ребенка, принятие его, любовь к нему, авторитет 
родителей в его глазах, проявление ответственности, доступность родителей 
собственному ребенку — понятия обратно пропорциональные.         
 Авторитет родителей — это баланс между любовью к детям и ограничениями. 
Если для того, чтобы привлечь к себе внимание родителей, ребенок должен 
совершить проступок, что может быть безобразнее и страшнее? Авторитет 
настоящий — это авторитет, исключающий авторитаризм, вседозволенность и 
безразличие родителей к своему ребенку. 
 Наверное, родители должны помнить одну простую вещь: ребенок вовсе не 
должен вести себя хорошо всегда, ибо так он никогда не приобретет опыт 
понимания, что хорошо, а что плохо. 
 Значение родительского авторитета состоит в том, чтобы ребенок понял в 
результате совершенного проступка, как можно поступать и как поступать нельзя. 
Для этого нужен авторитет контакта и принятия. 
 Родителям необходимо уйти от установки: «я говорю — ты делаешь». Всеми 
своими действиями они обязаны научить ребенка понимать, что он должен 
выбирать путь, по которому проживет свою жизнь. Авторитет родителей 
заключается лишь в том, чтобы разъяснить трудности выбранного пути и его 
последствия. 
 Пусть эти законы родительской истины помогут вам состояться в качестве 
родителей, постарайтесь следовать им в самых трудных жизненных ситуациях, 
любите своего ребенка и дорожите его любовью к вам! (слайды, музыка, 
проговариваю вслух) 
Закон 1 



Дорожите любовью своего ребенка. Помните, от любви до ненависти только один 
шаг, не делайте необдуманных шагов! 
Закон 2 
Не унижайте своего ребенка. Унижая его самого, вы формируете у него умение и 
навык унижения, который он сможет использовать по отношению к другим людям. 
Не исключено, что ими будете вы. 
Закон 3 
Не угрожайте своему ребенку. Угрозы взрослого порождают ложь ребенка, 
приводят к боязни и ненависти. 
Закон 4 
Не налагайте запретов. В природе ребенка — дух бунтарства. То, что категорически 
запрещено, очень хочется попробовать, не забывайте об этом. 
Закон 5 
Не опекайте своего ребенка там, где можно обойтись без опеки; дайте возможность 
маленькому человеку самостоятельно стать большим. 
Закон 6 
Не идите на поводу у своего ребенка, умейте соблюдать меру своей любви и меру 
своей родительской ответственности. 
Закон 7 
Развивайте в себе чувство юмора. Учитесь смеяться над своими слабостями, 
разрешайте своему ребенку смеяться вместе с вами. УЧИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА 
СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ! Это лучше, чем если над ним будут смеяться другие 
люди. 
Закон 8 
Не читайте своему ребенку бесконечные нотации, он их просто не слышит! 
Закон 9 
Будьте всегда последовательны в своих требованиях. Хорошо ориентируйтесь в 
своих «да» и «нет». 
Закон 10 
Не лишайте своего ребенка права быть ребенком. Дайте ему возможность побыть 
озорником и непоседой, бунтарем и шалуном. Период детства весьма скоротечен, а 
так много нужно успеть попробовать, прежде чем станешь взрослым. Дайте 
возможность своему ребенку быть им во время детства, иначе период детства будет 
продолжаться и в его взрослой жизни. Это может обернуться серьезными 
последствиями и для вашего ребенка, и для вас, родители! 
 Помните, что самое большое родительское счастье — видеть состоявшихся, 
умных и благодарных детей! Мы желаем вам успехов! 
Народная мудрость гласит. 
 Чем больше времени родители проведут со своим ребенком в его детстве и 
юности, тем больше шансов у престарелых родителей видеть взрослых детей в 
отцовском доме. 



 Чем меньше родители будут использовать в общении с собственным ребенком 
угрозы и наказания, тем больше вероятность принятия взрослыми детьми права на 
спокойную старость их родителей. 
 Чем чаще родители используют в воспитании собственных детей упреки и 
напоминания о детских неблаговидных поступках, тем больше вероятность того, что 
любая немощь престарелого родителя будет замечена и подчеркнуто 
продемонстрирована взрослым ребенком. 
 Чем раньше родители научатся проявлять терпение и терпимость по отно-
шению к ребенку в детстве, тем больше шансов у состарившихся родителей 
почувствовать по отношению к себе проявление терпения и терпимости от 
собственных взрослых детей.  
 Хамство и грубость детства практически всегда возвращаются неуютной и 
обиженной старостью, очень грустной и очень тоскливой. 
 Родители, которые хотят иметь детей, должны не только ставить себе вопрос: 
какого ребенка я хочу вырастить, но и какую старость я хочу иметь и буду ли я ее 
иметь вообще? 
Обсуждение с родителями проблемных вопросов по теме собрания. 
Ситуация № 1 
Ира и Яна дружили, но дружили только в школе. Мама запрещала Яне приводить 
Иру домой, встречаться с ней. Мама считала, что Ира развита не по возрасту, часто 
бывает в компании со взрослыми мальчиками. Одним словом, может научить лишь 
плохому. Яне же нравилась Ира. Да, она модно одевалась, да, у нос были друзья 
среди мальчиков, - Яна тоже втайне мечтала об этом Ира говорила и рассуждала как 
взрослая. А самое главное, она могла ответить на любой вопрос, ответить понятно, 
доступно, даже на те, которые маме стыдно задать. 
 Задание: 
1)  Оцените поступки девочек и мимы 
2)  Ваш выход из этой ситуации 
Ситуация № 2  
Яна очень хотела иметь друга. Но как подойти, предложить дружбу - она не знала. 
Решила поговорить с мамой, так как близких подруг, с кем можно было бы этим 
поделиться, у нее не было. Мама, услышав робкие вопросы дочери, рассердилась. 
«Рановато, дочка, мальчиками интересуешься, лучше бы побольше времени урокам 
уделяла», - сказала она. Вечером мама по секрету рассказала отцу о вопросах 
дочери. Отец был категоричен. «Ишь, невеста», - бросил он дочери. Родители 
запретили Яне после девяти вечера выходить на улицу. Задание: 
1) Дайте оценку поведения всех членов семьи. 
2)  Как бы вы поступили на месте каждого члена семьи? 
Ситуация № 3                                                                  
Каждый вечер мы докладываем о своих школьных делах, вернее, даже не просто 
докладываем, а в полном смысле отчитываемся. Я и младший брат садимся против 



него за стол и показываем свои дневники. Если нет никаких отметок, папа ведет с 
нами беседу, почти всегда на одну и ту же тему: каким он был прилежным в детстве 
и как хорошо учился. Отец не терпит возражений, поэтому разговаривать, возражать 
и перебивать его мы не решаемся. Мы подолгу сидим и слушаем. 
Вопрос: Хотелось бы услышать ваше мнение. Можно по этому расскажу дочери 
судить об отце? Что? Какой это человек? Что бы вы пожелали этому человеку? 
(Заслушиваются ответы.) 
 Любовь к ребенку должна быть основана на уважении личности ребенка, 
знании его интересов, стремлений, умении вовремя оказать помощь, дать дружеский 
совет. Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, остро переживают ее 
дефицит. 
 Родительская любовь, по словам Макаренко, «самое великое чувство, которое 
вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создаст величайшие человече-
ские ценности». Но она может стать и одной из причин неудачного воспитания де-
тей, если к ним не предъявляются разумные требования. Такую родительскую лю-
бовь в народе называют «слепой». Она нередко способствует развитию эгоизма, ве-
дет к разрыву между детьми и родителями. 
Ситуация № 4  
В классе прошла контрольная работа по математике. Дочь возвращается домой. 
Показывает отцу тетрадь «Видишь! Пять!» (или «Папа, я получила два...»). 
Вопрос: Какова будет ваша реакция? (Ответы) 
 
Итоги собрания. 

Тест для детей. 
Отметьте знаком «+» или «-   данные высказывания: 
Я имею право: 
               - высказывать дома свое мнение; 
               - участвовать в решениях, которые принимают родители; 
               - доказывать свою правоту; 
               - не соглашаться с мнением своих родителей; 
               - объяснять свои поступки; 
               - самостоятельно принимать некоторые решения. 
Я не имею права: 
               - говорить неправду; 
               - уходить куда – либо без разрешения; 
               - совершать покупки без разрешения родителей; 
               - иметь свои карманные деньги; 
               - общаться с тем, с кем я хочу; 
               - приводить тех, с кем  дружу, в свой дом; 
               - делать что- либо без разрешения родителей. 
 



Отметьте знаком «+» или «-   данные высказывания: 
Я имею право: 
               - высказывать дома свое мнение; 
               - участвовать в решениях, которые принимают родители; 
               - доказывать свою правоту; 
               - не соглашаться с мнением своих родителей; 
               - объяснять свои поступки; 
               - самостоятельно принимать некоторые решения. 
Я не имею права: 
               - говорить неправду; 
               - уходить куда – либо без разрешения; 
               - совершать покупки без разрешения родителей; 
               - иметь свои карманные деньги; 
               - общаться с тем, с кем я хочу; 
               - приводить тех, с кем  дружу, в свой дом; 
               - делать что- либо без разрешения родителей. 
Отметьте знаком «+» или «-   данные высказывания: 
Я имею право: 
               - высказывать дома свое мнение; 
               - участвовать в решениях, которые принимают родители; 
               - доказывать свою правоту; 
               - не соглашаться с мнением своих родителей; 
               - объяснять свои поступки; 
               - самостоятельно принимать некоторые решения. 
Я не имею права: 
               - говорить неправду; 
               - уходить куда – либо без разрешения; 
               - совершать покупки без разрешения родителей; 
               - иметь свои карманные деньги; 
               - общаться с тем, с кем я хочу; 
               - приводить тех, с кем  дружу, в свой дом; 
               - делать что- либо без разрешения родителей. 
Тест для родителей «Какой Вы родитель?»  

Уважаемые мамы и папы! Кому не хочется получить ответ на вопрос: «Какой Вы 
родитель?» Именно поэтому мы предлагаем Вам тест-игру. Отметьте те вопросы и 
фразы, которые Вы часто употребляете в общении с детьми. 
  

Вопросы и фразы. 
Сколько раз тебе повторять?  
Посоветуй мне, пожалуйста  

Число баллов 
2 
1 



Не знаю, что бы я без тебя делал(а)  
И в кого ты такой уродился?!  
Какие у тебя замечательные друзья!  
Ну на кого ты похож (а)?  
Я в твои годы!..  
Ты моя опора и помощник(ца)  
Ну что за друзья у тебя?  
О чем ты только думаешь?!  
Какая (какой) ты у меня умница!  
А как ты считаешь, сынок (доченька)?  
У всех дети, как дети, а ты….  
Какой (какая) ты у меня сообразительный (ая)! 

1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

  
Оценка результатов. 
Подсчитайте общее число баллов. Если Вы набрали 5-7 баллов, значит, живете с 
ребенком душа в душу. Он искренне любит и уважает Вас, ваши отношения 
способствуют становлению его личности. 
Сумма баллов от 8 до 10 свидетельствует о намечающихся сложностях во 
взаимоотношениях с ребенком, непонимании его проблем, попытках перенести 
вину за недостатки в его развитии на самого ребенка. 
11 баллов и выше - Вы непоследовательны в общении с ребенком, его развитие 
подвержено влиянию случайных обстоятельств. Стоит задуматься над этим! 
 

 


