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Конспект урока литературного чтения 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане….» 

 

Тема урока: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане….» 

 

Цель урока:  
         1.Выявление  особенностей литературной сказки А. С. Пушкина,   

         2.Поиск доказательств народности сказок А.С. Пушкина   

 

Задачи урока: 

1.Учить проводить параллель между сказками Пушкина и русскими 

народными сказками; 

2.Поиск доказательств народности сказок А.С. Пушкина, отличие сказки 

народной от авторской 

3. Анализировать поступки героев;  

4.Учить понимать смысл сказки; 

 

Оборудование: портрет Пушкина А.С., рисунки детей, презентация, карточки, 

таблицы для работы в паре, в группе, словари, выставка сказок А.С.Пушкина 
  

       Ход урока:  

1. Организационный момент 

Я знаю, вы любите игры, 

Песни, загадки и пляски. 

Но нет ничего интереснее,  

Чем наши волшебные сказки. 

 

Любовь  к сказкам начинается с  детства. При слове «сказка»   возникает перед 

глазами  тридесятое царство, волшебство, чары, кудесники, добро, любовь, 

приключения. Многие сказки предваряются присказкой.  



Присказка — это особый жанр, очень короткий рассказ, прибаутка, 

предисловие к сказке. Она часто совсем не связана с самой сказкой по содержанию, 

а просто подготавливает слушателей к ней и усиливает фольклорную окраску 

текста. Послушайте одну очень любимую присказку 

 

2. Актуализация знаний 

 

Видеофрагмент «У Лукоморья дуб зелёный….» 
               

        Чудесным образом мотивы русских сказок и фантазия поэта А.С.Пушкина 

переплетаются, и вот из-под его пера появились стихотворные литературные сказки, 

в которых «русский дух» и «Русью пахнет!» 

          Произведения Пушкина живут в наших сердцах, в нашей душе. Его  сказки –  

это  тайна, где каждая строчка хранит частицу души поэта.  Сегодня мы с вами 

продолжим открывать для себя эти тайны в  «Сказке о царе Салтане» – в  одном из 

самых дивных, светлых творений Пушкина, продолжим открывать   интересное и 

новое, неожиданное и прекрасное в сказке  

Эпиграфом к уроку послужат слова  сказочника Павла Бажова «Пушкинские  

сказки -   это «чудесный сплав, где народное творчество неотделимо от личного 

творчества поэта». 

 

 3.Определение цели урока: 

1.Выявление  особенности сказки А.С.Пушкина, отличие литературных и 

народных сказок 

2.Поиск доказательств народности сказок А.С.Пушкина   

 

    4.Работа над произведением. 

         Пушкин постоянно обращается к народному творчеству, видя в нем  

неиссякаемый источник родного языка, национальных обычаев и традиций. Интерес 

к фольклору возник у Пушкина рано, еще в детстве. Огромную роль в этом сыграла 

его няня. 

(Выступление ученика) 

                   Эта чудесная русская женщина, чьё имя – Арина Родионовна  Яковлева– 

известна любому читателю, не была обучена грамоте. Её руки привычны были к 

веретену, а не к перу. Это была «старушка бедная» с богатой душой, первая муза 

поэта, «наперсница волшебной старины». Арина Родионовна Яковлева  родилась 

10 апреля 1758 года и была крепостной  крестьянкой. В 1797 году у Пушкиных 

родилась дочь Ольга, а через полтора года – Александр Пушкин. Арину 

Родионовну взяли к ним няней, и с тех пор вся её жизнь была связана с жизнью и 

судьбой Пушкиных. 

     К своей няне Пушкин испытывал особую привязанность. Она знала великое 

множество  русских народных песен, сказок и славилась особым даром 



рассказывать их. У няни он с малых лет учился чистому народному языку.  

Сказочный народный мир расцветал вокруг Пушкина. «Что за прелесть эти 

сказки! – говорил он.  - Каждая есть поэма».  

Мастерица ведь была, 

И откуда что брала! 

А куда разумны шутки, 

Приговоры, прибаутки. 

Небылицы и былины 

Православной старины! 

Слушать, так душе отрадно. 

И не пил бы, и не ел, 

Все бы слушал да сидел. 

            В томительно долгие два года (1824 - 1826) михайловской ссылки поэт тесно 

общается с народом, подолгу беседует с крестьянами и дворовыми, по-новому 

воспринимаются не раз слышанные нянины сказки творчество Пушкина 

приобретает свою национальную самобытность, народность. 

- Вначале проведем черту различия сказки народной и литературной 

(заполнение таблицы) 

                                           Сказки 

Народная  Литературная 

1.Автор - народ 1.Автор – конкретное лицо 

(он творец) 

2.Существует в устной форме 2.Создаётся в письменной форме 

3.Каждая сказка существует в 

нескольких 

Вариантах (Рассказчик может 

вносить изменения) 

3.Внесения изменений не 

допускается 

4.Время создания определить не 

возможно 

4.Время создания сказки известно 

5.Народная сказка ограничивается 

определенным жанром: 

волшебная,  

     бытовая, 

о животных 

5.Не ограничивается определённым 

жанром; включает в себя черты и 

бытовой сказки, волшебной сказки, 

сказки о животных. фантастику 

 

   -Какие вы читали сказки РНС со схожим сюжетом «Сказки о царе 

Салтане»? («По колено ноги в золоте», «Чудесные сыновья» вывод)   

     Вариантов народных сказок, похожих может быть несколько. Автор 

воспользовался эпизодами народных сказок, по-своему переосмыслил. 

   



    -Какие жанровые особенности, приметы литературной сказки вы 

можете назвать? 

1. Есть волшебство 

2. Странствия, приключения героев 

3. Кто-то мешает или помогает 

4. Герой воюет с нечистой силой 

5. Эпизоды повторяются по 3 раза 

6. Есть зачин, концовка 

7. Добро побеждает зло 

 

Работа в паре (заполнить таблицу, выявить жанровые особенности, отличия 

народной сказки от литературной сказки) 

 

Сказка о царе 

Салтане… 

Особенности Волшебная народная 

сказка 

отсутствует 1. Зачин + 

+ 2. Троекратные 

повторы 

+ 

+ 3. Волшебные 

события, герои 

+ 

+ 4. Герои четко 

делятся на добрых 

и злых 

+ 

+ 5. Сказочный язык + 

прощено 6. Зло наказано 

+ 7. Сказочная 

концовка 

+ 

 

Назовите сходства и отличия сказка А.С. Пушкина от  фольклорных 

сказок? 

1. Зачин  у Пушкина отсутствует. О чём говорит отсутствие зачина? (и герои, 

и события существуют не где-то далеко, в тридесятом царстве, а здесь, рядом 

с нами, на русской земле).  

2. Троекратное повторение событий. 

• три раза проезжал мимо острова Буяна,  

• три раза летал Князь Гвидон в царство своего отца,  

• три раза Салтан обещался приехать на славный остров.  

• Три раза обращался к царевне- лебеди за помощью.   

• Она его три раза спрашивала « Что ты тих, как день ненастный, опечалился 

чему?»  

• Три раза заезжают корабельщики.  



• Три раза угощает их Гвидон и Салтан. 

3.  Волшебные события, герои, предметы.( «рос не по дням , а по часам; 

лебедь, чародей; белка, тридцать три богатыря, превращения в насекомых») 

4   Сказочный язык . Эпитеты . Пушкин использует в сказке фольклорные 

эпитеты и использует свои. 

5. Зло в сказках наказывается, а у А.С. Пушкина прощено 

6. Сказочная концовка - есть.  

7.Что взято автором из русских народных сказок?   

Царь, царица, ткачиха, повариха, бояре, завистливые сёстры - герои бытовых 

сказок 

  -Работа над характеристикой героев сказки . Работа в группах 

 Сама сказка насквозь живая. В ней есть традиционное разделение на 

положительных и отрицательных персонажей. Герои сказки - это не 

условные сказочные маски, а полнокровные характеры. У каждого  своё 

собственное имя, свой персональный, индивидуальный характер, герои 

радуются, огорчаются, о чём то думают, переживают.  

Задача : дать характеристику героев сказки, используя цитаты из сказки. 

1-   о царе Салтане,  

2 -   о Гвидоне,  

3 -  о царевне-Лебеди, 

4 -  о Поварихе, Ткачихе 

 

Царь Салтан,                          князь Гвидон 

 

добрый                                    практичный 

милосердный                         справедливый 

вспыльчивый                         пассивный 

сильный                                  внимательный 

энергичный                            любящий 

простой                                   доверчивый 

гостеприимный  

гневный                                  несправедливый 

Царевна – Лебедь: гордая, безразличная, мудрая, жёсткая, справедливая, 

добрая, благодарная, щедрая, жадная, злопамятная. Век тебя я не забуду: 

«Отплачу тебе добром, Сослужу тебе потом!» 



Повариха, ткачиха: равнодушная, милосердная, заботливая, сварливая, 

завистливая, мстительная, бездушная, любящая, злопамятная, лживая, 

обидчивая, жестокая, ненавистная 

   

    Почувствовали ли вы отношение автора к своим героям? Какое оно? 

(Пушкин не безразличен, доброе, с улыбкой, он любит их) 

 

Физкультминутка 

Волны плещут в океане.  

(Дети машут руками, изображая волны.)  

Что там чудится в тумане?  

(Дети вытягивают руки в перед.)  

Это мачты кораблей.  

(Дети вытягивают руки вверх.)  

Пусть плывут сюда скорей!  

(Дети приветственно машут руками.)  

Мы по берегу гуляем,  

Мореходов поджидаем,  

(Ходьба на месте.) 

Ищем ракушки в песке  

(Наклоны.)  

И сжимаем в кулаке  

(Дети сжимают кулачки.)  

Чтоб побольше их собрать,-  

Надо чаще приседать.  

(Приседания.)  

Сядем дружно на песок.  

Снова начался урок.  

(Дети садятся за парты.) 

 

А теперь обратимся к особенностям  языка сказки 

    Вся сказка выдержана в истинно народном духе. И вместе с тем вся она – 

пушкинская. Пушкин первый из русских поэтов заговорил простым 

народным языком. Этот язык в его стихах и сказках льётся свободно и 

звонко, как прозрачный родник. Поэт всегда восторгался богатством, 

выразительностью, меткостью русского языка, владел им блестяще и всё же 

не переставал изучать его всю жизнь. 

- Мы занимались изучением “пушкинского языка” в сказке о царе Салтане.  

Автор использует много слов, понятных народу того времени. Сейчас мы 

называем их устаревшими. (Архаизмы) Вы исследовали, искали, составляли 

словарь сказки, подготовили словарь устаревших слов. (Выставка словарей. 

Проведение викторины на знание значения устаревших слов из сказки)  



    Ребята исследовали сказку и нашли следующие эпитеты: 

сине море, на добра коня, клёв кровавый, лебедь белая, князь ты мой 

прекрасный, гости – господа. Царство славного Салтана, желанная сторона, 

божий свет, тугой лук, добрый путь 

     А. С. Пушкин считается одним из родоначальников современного 

русского литературного языка. Поразителен след, который оставил великий 

поэт в виде крылатых слов и выражений. Под крылатыми словами и 

выражениями понимаются принадлежащие Пушкину высказывания, 

получившие употребление за рамками собственно пушкинского текста, они 

вошли в нашу жизнь, разговорный язык 
За морем житьё не худо — шутл.  Кабы  я была царица — О возможности 

исполнения загаданного желания. 

 Не по дням, а по часам – очень быстро, скоро. «И растёт ребёнок там не по 

дням, а по часам». 

 Не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку — о чём-либо необычном, не 

соответствующем общепринятым представлениям.  

 Не в бровь, а (прямо) в глаз — метко, в самую цель (поговорка об 

остроумной догадке, удачном выражении).  

А орешки не простые 

Словно реченька журчит.  

Выступает будто пава - женщина с горделивой   осанкой и плавной 

походкой. 

Жена не рукавица: с белой ручки не стряхнешь да за пояс не заткнешь 

 
Пушкин – легкий, веселый, остроумный – присутствует в каждой строке  

«А ткачиха с Бабарихой 

Да с кривою поварихой 

Около царя сидят, 

Злыми жабами глядят. 

Повариха и ткачиха 

Ни гугу — но Бабариха 

Царь сидит в своем венце, 

А ткачиха с поварихой, 

С  сватьей бабой Бабарихой, 

Около царя сидят, 

Четырьмя все три глядят». 

  Жуковский, прочитав две сказки Пушкина «О попе и его работнике Балде» 

и «Сказку о царе Салтане», написал «У Пушкина … сказки русские 

народные, …совершенно русские… Прелесть невообразимая» 

4. Подведение итогов:  
 Какова основная мысль этого произведения?   

 В чём связь сказки А.С. Пушкина с народными сказками?  



 Какая особенность и неповторимость героев, языка сказки 

А.С.Пушкина? 

 

     Сказка учит прощать, быть терпимыми друг к другу. Главная идея сказки 

всепрощение Мир пушкинских сказок гармоничен и прекрасен тем, что 

ненависть, корысть, зависть – всё зло в мире – обречены на гибель. 

Первоначально в жизни не зло, а любовь.  

Эта сказка самая добрая из всех сказок Пушкина, она говорит нам: "Умейте 

прощать и тогда все будут счастливы". Но еще я бы добавила: учитесь 

радоваться чужому счастью, успеху, удаче, не завидуйте другим людям. 

    Что легче для вас: посочувствовать боли и горю или порадоваться успеху? 

     Зависть толкнула героев сказки на злое дело "И завидуют оне государевой 

жене". Недаром заповедь "Не завидуй!" входит в число 10 христианских 

заповедей. 

5. Рефлексия знаний  

Каждый урок – это открытие 

Знаю        чем отличаются народные сказки от литературных 

умею        выразительно читать 

                   делать выводы 

ценю         новые знания 

                   полезные советы 

                   мнения товарищей 

 

- Завершая, я желаю вам: «Жить-поживать, зла не встречать, здоровыми быть 

и сказки любить!».  

К нам приходят пушкинские сказки  
Яркие и добрые, как сны. 

Сыплются слова, слова-алмазы 

На вечерний бархат тишины. 

Шелестят волшебные страницы, 

Всё быстрей нам хочется узнать... 

Вздрагивают детские ресницы, 

Верят в чудо детские глаза. 

Даже если мы уже не дети, 

В 20, 30 лет и в 45 

Убегаем мы порою в детство, 

Убегаем к Пушкину опять. 

Убегаем в буйство ярких красок, 

В торжество добра над тёмным злом, 

Убегаем в пушкинские сказки, 

Чтоб добрей и лучше стать потом. 



Классный час в 3 классе 

на тему «Конвенция о правах ребенка» 

 

Цель: побудить  задуматься над проблемами детей и способами их решения 

Задачи: 
1. Познакомить детей с Всеобщей декларацией прав человека и Конвенцией о 

правах ребенка. 

2. Дать представление о правах ребенка. 

Оборудование: перечень правил игры для каждого; бумага и карандаши для 

рисования. 

Ход классного часа 

Вступительное слово учителя 

      Давным-давно, тысячи лет назад на Земле появились люди. 

Одновременно с ними возникли и главные вопросы: что люди могут делать и 

что не могут? На что они имеют право и на что не имеют? И люди взялись за 

решение этих вопросов: в беседах между собой, с помощью различных 

решений, путем международных переговоров. В конце концов удалось 

решить главные вопросы и на свет появилась Всеобщая декларация прав 

человека, в которой изложено много различных прав взрослых людей. 

А права детей записаны в Конвенции о правах ребенка, которую создала и 

приняла Организация Объединенных Наций (ООН) в 1989 году. 

Права взрослого человека и права ребенка важно знать. Но не менее важно 

помнить и то, что, кроме прав, у человека есть и обязанности, которые 

неразрывно связаны между собой. 

Творческое задание 
Учитель. Придумайте знаки, отражающие основные статьи Конвенции о 

правах ребенка. (Дети придумывают их сами и рисуют.) Среди них есть 

знаки запрещающие и разрешающие: 

1. В каждом ребенке необходимо воспитывать чувство дружбы и 

взаимопонимания между народами. 

2. Ни один ребенок не может быть продан или куплен. 

3. Каждый ребенок имеет право на бесплатное и обязательное образование. 

4. Ни один малолетний ребенок не может быть разлучен со своей матерью, 

кроме исключительных случаев. 

5. Каждый ребенок нуждается в любви и внимании. 

6. Каждый ребенок со дня рождения имеет права на гражданство и 

собственное имя. 

(Дети рассматривают рисунки друг друга и обсуждают.) 

Игра «Угадай, какой знак» 

Знак № 1 
Петь, рисовать и танцевать, 



Уроки в школе посещать, 

Свои таланты развивать – 

Это разрешается. 

Знак №2 
Посмотри на этот знак: 

Человек поднял флаг. 

Выражает свое мнение – 

Это разрешается. 

Знак №3 
Эта грань обозначает: 

Мать с ребенком разлучают – 

Это запрещается. 

Знак №4 

Здесь ремень вокруг дитя, 

Как лента, извивается, 

Бить, наказывать – всегда 

Запрещается! 

Знак №5 
Другого за руку держать. 

Не за цвет кожи уважать. 

Под общим солнцем в мире жить, 

Со всеми расами дружить – 

Это разрешается! 

Физкультминутка 

Упражнение “Вверх по радуге”.  

Встаньте, дети. Закройте  глаза, сделайте  глубокий вдох и представьте, что 

вместе с этим вдохом вы взбираетесь  вверх по радуге, а, выдыхая, съезжаете 

вниз, как с горки.  Проделаем это несколько раз.  Настроение и чувства 

улучшатся. 

Игра «От одного до трех» 
Каждому участнику дают перечень, состоящий из десяти правил игры, и 

предлагают выбрать из них три. Игроки должны аргументировать свой 

выбор. Для этого формируются группы ребят, которые выбрали схожие 

правила. Каждая группа готовит свои аргументы. 

Задание: выберите из предложенных десяти правил три главных, без которых 

игра не состоится. Расставьте их по значимости. Продумайте аргументы, 

объясняющие выбор, и попытайтесь найти единомышленников. 

Полезные советы: 

1. Выбирая игру, главное - знать, кто, когда и где в нее будет играть. 

2. Каждая игра должна соответствовать времени суток и возрасту 

участников. 

3. Хорошо подготовленный игровой инвентарь - половина успеха игры. 

4. Точное объяснение правил поможет избежать конфликтов при подведении 

итогов игры. 



5. Самое главное - все рассчитать заранее: как пригласить ребят участвовать 

в игре, как разделить их на команды, как выбрать водящих, что сказать 

победителям и проигравшим, что пожелать судьям и болельщикам. 

6. С жюри не спорят, когда оно компетентно и аргументирует свои решения. 

7. Делу - время, потехе - час. Каждой игре - свое место и время. 

8. Ведущий - зеркало игры во всем: в настроении, внешнем виде, в словах и 

реакциях зрителей. У него могут быть помощники, но он - мастер своей 

игры. 

9. Приз и награда - это возможность сделать человека лучше. 10. Любая игра 

неповторима при соблюдении основных правил. 

Обсуждение ситуации 
Учитель. Давайте вспомним сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утенок». Все ли 

обитатели птичьего двора имели одинаковые права?  

- Почему обижали маленького утенка? (Он был совсем непохож на других.) 

- Имеют ли право люди относиться так к человеку, который непохож на них 

цветом кожи, внешним видом, говорит на другом языке?  

Психотренинг 
Все встают в круг. Глядя соседу в глаза, первый игрок должен сказать: «Я 

уважаю твое право на безопасность и не стану тебя бить». Собеседник кивает 

головой, благодарит и говорит своему соседу (игра идет по кругу): «Я 

уважаю твое право на учебу и не стану отвлекать тебя на уроке...». И т. д. 

Подведение итогов 
Коллективное резюме: «Что вам особенно запомнилось из сегодняшнего 

занятия?»  

Права есть и у взрослых, и у детей. Главное право – право на любовь и 

защиту, гаранты этих прав – мама и папа. И у нашего малыша есть эти 

гаранты и мы верим, что он  вырастет и станет умным, здоровым, успешным 

взрослым человеком. В современном обществе у каждого человека с 

рождения очень много прав. Но не стоит забывать, что кроме прав у каждого 

есть и обязанности перед обществом. Ведь именно общество создает 

человеку условия для жизни и развития его личности. Отстаивая свои права, 

не стоит забывать, что у других людей есть тоже такие же права, как и твои.      

И помните такие слова – обращение к каждому: 

Товарищи взрослые и дети! 

За своё будущее мы все в ответе! 

Права и обязанности свои знайте, 

Хорошими людьми вырастайте! 

Домашнее задание 
   Можно предложить учащимся начать писать свою книгу по правам 

человека, совместно с детьми придумать название книги, например «Мои 

права», или предложить им придумать свое название. Пусть первая 

страничка книги будет называться «Кто я?». Дома ученик начнет работу с 

ней. На первую страницу он приклеит свою фотографию, запишет, сколько 

ему лет, какие у него интересы, что он любит и немного о своей семье, 

домашних животных и обо всем, что ему нравится. В дальнейшем при 



изучении прав школьники могут записывать интересные суждения, делать 

тематические рисунки. 

 

Дополнительный материал 

Конвенция о правах ребенка 
Миллионы людей ежегодно отмечают Международный день защиты детей. 

Мирное счастливое детство - неустанная забота всех людей доброй воли, их 

обязанность по отношению к человеческой цивилизации. 

Международный день защиты детей учрежден в ноябре 1949 года решением 

сессии совета Международной демократической федерации женщин и 

отмечается ежегодно 1 июня. Впервые он был проведен в 51 стране мира в 

1950 году. В этот день в 1924 году была принята женевская Декларация о 

правах детей, провозглашающая необходимость специальной защиты прав 

ребенка. Ежегодно 1 июня проводятся праздники и фестивали, выставки 

детского рисунка, детского технического творчества, разнообразные 

спортивные состязания. 

«Государства-участники признают право ребенка на отдых и досуг, занятие 

игрой, творчеством и развлечения в соответствии с возрастом ребенка и 

свободное участие в культурной жизни и искусстве». (Конвенция ООН о 

правах ребенка, 1989 год, статья 31, пункт 1.) 

Конвенция - это правовой документ международного стандарта. Главная цель 

конвенции - максимальная защита интересов ребенка. Ее положения сводятся 

к основным требованиям, которые должны обеспечить права детей на 

выживание, здоровье, развитие, защиту и активное участие в жизни 

общества. Определяя права детей по различным направлениям, конвенция 

устанавливает и правовые нормы ответственности государства, вводит 

специальный механизм контроля - Комитет ООН по правам ребенка и 

наделяет его большими полномочиями. 

Конвенция призывает взрослых и детей строить взаимоотношения на 

нравственно-правовой и педагогической основе. Уважение к мнению, 

взглядам, к личности ребенка в целом должно быть не только нормой 

общечеловеческой культуры, но и нормой права. 

Дети имеют право расти и развиваться физически и духовно здоровыми, 

нормальным путем, в условиях свободы и сохранения достоинства. 

Дети имеют право на имя и гражданство какой-либо страны. 

Дети имеют право на особую свободу и защиту, на хорошее питание, жилище 

и медицинское обслуживание. 

Дети имеют право на любовь, понимание, прежде всего со стороны 

родителей и семьи, а при их отсутствии - также со стороны правительства. 

Дети имеют право ходить в школу бесплатно, играть и иметь равные 

возможности развиваться, а также учиться быть ответственными и 

полезными. 

Дети имеют право всегда быть среди тех, кто первым получает защиту и 

помощь. 



Детей должны научить жить в мире и дружбе со всеми людьми, проявлять 

внимание и терпимость. Они должны воспитываться в сознании, что их 

энергия и способности должны посвящаться служению на благо людей. 

10 декабря 2008 года исполнилось 60 лет со дня принятия Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций Всеобщей декларации прав 

человека, в которой провозглашены основополагающие личные, 

политические, гражданские, социальные и культурные права человека. 

Необходимо сказать, что декларация была протестом против ужасов Второй 

мировой войны. Рассматривая основные положения декларации, следует 

обратить внимание на то, что все права и свободы, провозглашение в ней, 

подразделяются на гражданские, политические, экономические, социальные 

и культурные. 

Уместно выделить статью 29, в которой содержится упоминание о том, что, 

кроме прав, у человека имеются и обязанности. Единство прав и 

обязанностей составляет основу гражданственности. 

Продолжая разговор о декларации, необходимо остановиться на 

продвижении и развитии идеи прав человека. В 1966 году декларация была 

дополнена двумя документами: Международным пактом о гражданских и 

политических правах и Международным пактом об экономических, 

социальных и культурных правах, которые в совокупности неофициально 

называют Международным биллем о правах. В последующем были 

подготовлены и другие конвенции, детально рассматривающие права 

отдельных категорий граждан. 
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Родительское собрание в 3 классе 

«Эффективное общение с ребёнком» 

 

Цель:   

-помочь родителям проанализировать свое родительское поведение,  

заострить внимание на положительных моментах воспитания ребенка,  

формах проявления любви к ребенку;  

-вооружить знаниями, необходимыми для создания комфортной атмосферы  

для ребенка в семье.  

Задачи:    

- рассмотреть положительные и отрицательные стороны  

воспитательного воздействия родителей на ребенка;  

- предложить шаги, советы понимания детей;  

- убедить родителей в необходимости щедрых проявлений своей  

безусловной родительской любви;  

Ход собрания:  

«Не воспитывайте детей,  

все равно они будут похожи на вас. 

 Воспитывайте себя» 

Английская пословица 

1. Подготовительный этап  

Подготовить бланки с тестом для родителей "Какой вы воспитатель?";  

Подготовить памятку с правилами эффективного общения.  

2. Введение в тему.  

Классный руководитель: Здравствуйте, дорогие друзья! Рада 

приветствовать вас на очередном заседании родительского клуба.                   

Общение -  это многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности. 

Начнем наш разговор с рассказа - сказки «Птенец».  

     «Большое белое яйцо лежало на траве, а внутри у него билось маленькое  

сердце. Птенец, который должен был вот-вот появиться на свет, находился  

еще там, но уже испытывал непонятное беспокойство. Скорлупа, просторная  

прежде, вдруг стала тесной. Теплый дом, который защищал от холода, ветра  

и дождя, охранял от косых взглядов и острых ногтей, начал мешать. Птенец  

вдруг почувствовал, что не может расправить крылья и взлететь, не знает,  

что находится за тонкой и прочной стенкой, хотя звуки и голоса,  

доносившиеся оттуда, он слышал постоянно.  

-Я хочу увидеть, что там,- подумал птенец и тронул крылом скорлупу.  

Она осталась невредимой, но недовольно сказала:  

-Что ты делаешь, глупый птенчик? Зачем покидать родной дом,  

который вырастил и воспитал тебя? Окружающий мир суров, он не будет  

заботиться о тебе так, как забочусь я. Тебе самому придется искать себе  



пищу и кров. Хотя, если хочешь, можешь сломать меня. Не тебе ведь будет  

больно.  

     Птенец растерялся: как же он раньше не подумал о скорлупе? Там, за  

стенкой, был неизвестный мир, который звал и манил. Неведомая сила  

влекла его туда, влекла так, что сидеть взаперти было невозможно. Но  

скорлупа… Она всегда охраняла его от опасностей и согревала. 

-Какой я неблагодарный,- подумал птенец,- как я мог решиться на  

такое?  

     И он притих, а затем сказал:  

-Попробую жить, как прежде. Ведь было мне раньше хорошо, тепло и  

уютно. А неизвестный мир? Может быть, он действительно холодный и  

колючий?  

    И птенчик остался в скорлупе. Но беспокойство почему-то не проходило, с 

каждым днем птенцу становилось все труднее дышать. 

- Если я останусь здесь, то никогда не научусь летать,- вдруг громко сказал 

птенец и почувствовал силу в крыльях.  

Он посмотрел на скорлупу и добавил:  

-Прости, но моя жизнь не должна пройти здесь. Ты помогла мне  

вырасти, но сейчас я хочу увидеть новый мир, жить в нем и, конечно, летать.  

А с трудностями, которые встретятся на моем пути, я справлюсь сам.  

    Скорлупа молчала. Наконец она сказала:  

-Ты прав, мой птенец. Из-за большой любви к тебе я даже не заметила,  

как ты вырос и окреп. Лети же, и пусть удача будет с тобой!  

    Птенец расколол клювом скорлупу и вышел в незнакомый, удивительный 

и такой желанный мир». 

          Нам хочется уберечь детей от ошибок. Оградить их, окружить стеной. 

Соприкосновение с жизнью каждый переживает по-своему. От этого не 

убережешь. И здесь могут быть обиды, неудачи, разочарования. Одних они 

выбивают из седла. Других неудачи бросают в бой, учат силе и мужеству, 

делают настоящими людьми. Люди эти умеют смотреть жизни в лицо. Они 

стойкие. Их этому научили в семье.  

Помните:  

Если ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;  

Если ребёнка высмеивают, он становится замкнутым;  

Если ребёнка хвалят, он учится быть благородным;  

Если ребёнка поддерживают, он учится ценить себя;  

Если ребёнок растет в упрёках, он учится жить с чувством вины;  

Если ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других;  

Если ребёнок растет в честности, он учится быть справедливым;  

Если ребёнок растет в безопасности, он учится верить в людей;  

Если ребёнок живет во вражде, он учится быть агрессивным;  

Если ребёнок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить  

любовь в этом мире.  

 

 



3. Мини-лекция  

       Классный руководитель: Дети любого возраста будут делиться с теми, 

кто умеет слушать. Ребенку, как и взрослому, свойственно стремление 

поделиться с кем-то своими проблемами. Если родители не умеют слушать 

сына или дочку, те начнут искать другого слушателя, а для родителей будет 

упущена замечательная возможность установить более тесный контакт с 

ребенком. Поэтому иногда родители просто не знают, как реагировать на 

злость или раздражение ребенка, и поступают в соответствии с одной из 

следующей ролей.  

Командир. Приказы, команды и угрозы - это способы, которыми командир 

удерживает ребенка под контролем. С его точки зрения, ребенок должен 

уметь сдерживаться.   

Моралист. Такие родители ведут себя как проповедники. То следует делать, 

а это не следует... Моралисты обеспокоены в основном тем, чтобы все было 

прилично.   

Критикан. Как Судья, Моралист или Всезнайка, такие отец или мать хотят 

всегда быть правыми. Их методы - это насмешка, обидные прозвища, сарказм 

и шутки, унижающие ребенка.  

Судья. Эти родители убеждены в виновности ребенка еще "до суда". Их цель 

доказать, что они всегда правы, а дети всегда не правы.   

Всезнайка. Родители, играющие эту роль, читают лекции и раздают советы, 

взывают к рассудку, старясь показать, насколько они интеллектуально 

превосходят ребенка.   

Утешитель. Родители-утешители стремятся избавить себя от переживаний за 

ребенка и стараются воспринимать его проблемы легко. Бесхитростные 

уговоры, претензии на то, что ничего особенного не произошло, даже если 

что-то на самом деле произошло, настаивание на том, что "что бы ни 

случилось, не стоит расстраиваться", - типичные способы их поведения.   

Психолог. С наилучшими намерениями Психолог пытается анализировать, 

выяснить все детали, разложить все "по полочкам".   

4. Этап социологического опроса родителей  

        Следующий тест поможет  посмотреть  на  свои  методы  общения  со 

стороны.  

Тест "Какой Вы воспитатель?"  

1. Ребенок подрался с одноклассником, и вас срочно вызывают в школ.  

Как вы поступите?  

а) сгоряча накажете ребенка;  

б) выясните, как произошла драка, и после этого определите меру  

наказания;  

в) прежде всего переговорите с классным воспитателем.  

2. Помогая вам в уборке, ребенок нечаянно разбил вазу. Ваша реакция?  

а) самая первая - подзатыльник;  

б) раздраженная фраза: "Уходи отсюда! Обойдусь без твоей помощи!"  

в) успокоите ребенка - ведь он это сделал неумышленно.  

3. Если вы наказали сына, дочь, а потом узнали, что поступили  



несправедливо, вы...  

а) промолчите, чтобы не уронить авторитет;  

б) извинитесь;  

в) признаете свою ошибку, объясните, что и взрослые могут ошибаться.  

4. Ребенок одолевает вас вопросами, просьбами, а вы, уставший (-ая)...  

а) обрываете его: "Дай хоть минутку отдохнуть от тебя!";  

б) отвечаете, не думая, несерьезно, лишь бы ответить;  

в) объясняете, что очень устали, и просите перенести разговор на  

другое время, тут же назначив час.  

5. Ребенок просит помочь ему в написании сочинения. Как вы  

поступите?  

а) напишите черновик, ему останется лишь переписать сочинение;  

б) строго скажете: "Работай сам, только тогда чему-нибудь можно  

научиться";  

в) поможете выбрать тему, подобрать литературу, а писать предложите  

самостоятельно.  

6. "Мамочка, умоляю, давай заведем рыбок", - просит сын или дочка.  

Что вы ответите?  

а) "Ни в коем случае. Это отнимет у тебя много времени";  

б) "Ну что ж, давай, раз тебе так хочется. Я помогу тебе ухаживать за  

аквариумом";  

в) "Прежде подумай: все ли предусмотрел, насколько серьезно твое  

стремление? Если так, то я куплю, но помни, что ухаживать за аквариумом  

придется только тебе".  

Результат: если вы все 6 раз выбрали ответ под буквой "в", значит вы  

неплохой воспитатель и психолог. Если "угадали" наполовину, вам надо в  

чем-то пересмотреть свои привычки, убеждения. Если еще меньше, -  

придется серьезно задуматься над своими методами.  

5. Практикум «Варианты общения» (работа в паре)  

  Предлагается родителям разбиться на пары.  

- Позиция «Синхронный  разговор». Оба участника в паре говорят  

одновременно в течение 10 секунд. Можно предложить тему разговора.  

Например, «Книга, которую я прочел недавно». По сигналу ведущего  

разговор прекращается.  

- Позиция «Спина к спине». Во время упражнения участники сидят  

спинами друг к другу. В течение 30 секунд один участник высказывается, а  

другой в это время слушает его. Затем они меняются ролями.  

- Позиция «Низко – высоко». Один участник из пары садится на  

маленький стульчик, другой встает перед ним на стул.  

- Позиция  «Далеко – близко». Участники садятся на стулья на  

расстоянии 3- 4 метров друг от друга.  

 Обсуждение:  

Комфортно ли вам было общаться друг с другом в предложенных  

ситуациях?  

Не казалось ли вам, что вы слушаете с усилием, что это не так просто?  



Что мешало вам чувствовать себя комфортно?  

Что помогает вам в общении?  

Родители знакомятся с правилами эффективного общения.  

Правила эффективного общения:  

Правило 1. Слушая ребенка, дайте ему понять и прочувствовать, что  

вы понимаете его состояние, чувства, связанные с тем событием, о котором  

он вам рассказывает. Для этого выслушайте ребенка, а затем своими словами  

повторите то, что он вам рассказал. Вы убьете сразу трех зайцев:  

ребенок убедится, что вы его слышите;  

ребенок сможет услышать самого себя как бы со стороны и лучше  

осознать свои чувства;  

ребенок убедится, что вы его поняли правильно.  

Правило 2. Слушая ребенка, следите за его мимикой и жестами,  

анализируйте их. Иногда дети уверяют нас, что у них все в порядке, но  

дрожащий подбородок или блестящие глазки говорят совсем о другом. Когда  

слова и мимика не совпадают, всегда отдавайте предпочтение мимике,  

выражению лица, позе, жестам, тону голоса.  

Правило 3. Поддерживайте и подбадривайте ребенка без слов.  

Улыбнитесь, обнимите, потрепите по плечу, кивайте головой, смотрите в  

глаза, возьмите за руку.  

Правило 4. Следите за тем, каким тоном вы отвечаете на вопросы  

ребенка. Ваш тон "говорит" не менее ясно, чем ваши слова. Он не должен  

быть насмешливым. У вас может не быть готовых ответов на все вопросы.  

Правило 5. Поощряя ребенка, поддерживайте разговор,  

демонстрируйте вашу заинтересованность в том, что он вам рассказывает.  

Например, спросите: "А что было дальше?" или "Расскажи мне об этом..."  

6. Подведение итогов собрания. Обратная связь.  

Упражнение «Коробочка пожеланий»  

 Всем участникам предлагается написать то, чего ему бы хотелось пожелать 

присутствующим на собрании, при этом ни к кому конкретно не обращаясь и 

опустить листок в коробочку – пожеланий.  

    Затем классный руководитель перемешивает в коробке все пожелания и 

родители вытаскивают из нее пожелания для себя.  

Классный руководитель:   

Уважаемые родители, если Вы захотите больше узнать, о правилах 

общения со своим ребенком, то Вы можете поближе познакомиться с книгой 

«Общаться с ребенком. Как?» Ю.Б. Гиппенрейтер. 

- Я благодарю всех за участие и откровенность. Спасибо! 
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