
Родительские собрания 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ  РОДИТЕЛЬСКОЕ  СОБРАНИЕ .  

Педагог д.о. Цибульская И.С. объединение «Волшебная кисточка» 

Дата проведения: сентябрь 

Форма проведения: беседа, анкетирование. 

Тема: «Развитие ребёнка средствами изобразительного творчества Организация 

учебного процесса в творческом объединении «Изобразительное искусство».   

Повестка дня: 

1. Знакомство с родителями. 
2. Ознакомление родителей с содержанием Программы объединения, материалы, 

необходимые для занятий. 
3. Прогнозируемые результаты, формы оценки знаний. 
4. Анкетирование родителей. 
5. Режим работы в каникулярное время. 
6. Ознакомление с Инструкцией по технике безопасности и с правилами 

поведения в МБУДОЦДО. 

7. Выборы родительского комитета. 
 

Вариант вступительного слова педагога 

Знакомство педагога с родителями обучающихся. 

Вступительное слово: Здравствуйте, уважаемые родители. Я очень рада встретиться с 

вами. Сегодня мы с вами познакомимся. Для дальнейшей успешной работы ваших детей в 

нашем объединении нам необходимо наладить контакт и обрести взаимопонимание. Мы с 

вами поговорим об изобразительном искусстве и его влиянии на наших детей. Давно 

известно, чтобы открыть детям глаза на этот мир и поселить в их душах радость, нужна 

помощь и родителей, и педагогов… Если любовь к природе и восторг перед её красотой 

не приходят к человеку в детстве, не привиты ему, то они, как правило, уже совсем не 

приходят потом, сколько не бейся, или эти эмоции, пробудившись наконец, носят 

поверхностный, умозрительный характер». 

        В решении проблемы «…открыть детям глаза на этот мир и поселить в их душах 

радость», как ничто другое, помогают занятия изобразительным искусством. 

        В процессе занятий изобразительным искусством происходит формирование всех 

психических процессов, связанных с обучением, развитие художественно-творческих 

способностей и положительно-эмоционального восприятия окружающего мира. 

        Важным представляется то, что формирование навыков и умений происходит в 

едином процессе ознакомления детей с изобразительным искусством, с народным 

творчеством, культурой, эстетическими ценностями, 



с природой родного края. 

                 Занимаясь в объединении «Волшебная кисточка» воспитанники познакомятся с 

различными видами изобразительного искусства: живописью, графикой, скульптурой, 

декоративно- прикладным искусством. 

         Графические работы дают возможность овладеть линией - основой рисунка. Дети 

познакомятся с многообразием линий, штрихом, пятном, тоном. Усвоят приемы работы 

углем, сангиной, пастелью, восковыми мелками, цветными карандашами, фломастерами, 

палочкой, пером, тушью и т. д. 

         Занятия лепкой включают в себя знакомство с пластическими материалами и их 

свойствами (солёное тесто, пластилин). 

          В связи с тем, что в процессе лепки задействованы обе руки, у ребенка развиваются 

оба полушария головного мозга- то есть скульптура развивает физиологические и 

психические способности человека. 

          Занятия народным художественным творчеством знакомят воспитанников с 

древними корнями нашего народа, с различными произведениями народного и 

декоративно-прикладного искусства (Гжель, 

Жостово, Городец, Хохлома, Дымковская и Филимоновская игрушки). 

         На занятиях изобразительным искусством можно изучать русские сказки, петь, 

играть, сочинять истории, знакомиться с персонажами русского 

фольклора. 

          Занятия также способствуют развитию у детей чувства коллективизма, 

взаимовыручки и умения передать полученные знания друг другу. 

          Таким образом, программой предусматривается образовательная среда, в которую 

включены учеба (познание), труд (социально полезная деятельность), игра (как 

дидактический комплекс). 

         Одним из наиболее важных принципов занятий - связь обучения с жизнью. Это 

значит, что вся творческая деятельность должна опираться на впечатления, полученные 

ребенком от действительности. 

          Поэтому тематика занятий очень тесно привязана к событиям и явлениям 

календарного года, что создает у детей комплексное понятие о природе родного края, 

достижениях культуры, техники, человеческих взаимоотношениях. 

 Вам, уважаемые родители, необходимо будет обеспечить детей всем необходимым 

для занятий. У детей должны быть кисти, гуашь, акварель, уголь, сангина, пастель, 

простые и цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, баночки для воды, салфетки, 

клей ПВА, клей-карандаш, ножницы, набор цветной бумаги, пластилин, глина, бумага. 

  Так же позвольте мне дать вам несколько советов. 
Если мы хотим, чтобы ребенок радостно провел время обучения, то для этого нужно: 



• создать ему комфортные условия для учебы и поддерживать в нем желание учиться 
и общаться с товарищами по группе;  

• интересоваться успехами ребенка;  
• последнее и самое главное: сравнивая своего ребенка с другими обучающимися, 

хвалите его за успехи и достижения.  
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Если вы заинтересованы в том, 

чтобы ваш ребенок успешно обучался в нашем объединении, в первую очередь окажите 
ему помощь в приобретении и развитии следующих умений: 

• брать на занятия все необходимое;  
• правильно и быстро готовиться к занятию (организация рабочего места); 
Успешное обучение во многом зависит от эффективного сотрудничества семьи и 

педагога.  
 

Формы и режим занятий. 

     Основная форма занятий - групповая, оптимальное количество человек в группе- 15. 

        Продолжительность занятий- 2 раза в неделю( по два занятия).,  40 мин занятие, 10 

мин. – перерывом. 

        

Ожидаемые результаты. 

      Предполагается, что дети в процессе обучения развивают свои навыки, приобретают 

определенные знания и умения, успешно проходят процесс социализации, приобретают 

опыт общения и работы в коллективе. 

       К концу учебного года дети будут знать ответы на определенные теоретические 

вопросы и уметь самостоятельно выполнять некоторые виды работ. 

 

К концу года обучения дети будут знать: 

 - основные цвета; 

 - дополнительные цвета; 

 - смешенные цвета; 

 - теплые и холодные цвета; 

 - как получить серый цвет; 

 - что такое пастель, уголь, сангина; 

 - какая бывает линия; 

 - народные промыслы. 

 



А также будут уметь: 

- выполнить самостоятельно простейшие работы из всех пройденных разделов; 

- смешивая краски, смогут получить различные оттенки серого цвета; 

- смогут подобрать «тихие» и «звонкие» цветовые сочетания красок; 

- смогут подобрать к словам: радостный, печальный, спокойный соответствующие им 

краски; 

- выполнить тональную растяжку. 

     Оценка результатов образовательной программы осуществляется через анализ 

личных и коллективных успехов детей в результате их участия в различных 

мероприятиях, проводимых в ЦДО, а также участия в ежегодных   конкурсах областного 

,муниципального уровня.      

         

Анкета для родителей: 

 Чего Вы ждете от занятий в объединении? 

 Чем любит рисовать Ваш ребенок: 

  Красками 

  Фломастерами 

  Карандашами? 

  Есть ли дома животные, любит ли ребенок животных? 

  Какие у ребенка любимые  литературные произведения, сказки, 

  герои? 

  Какие мультфильмы любит смотреть Ваш ребенок? 

  Наблюдаете ли Вы природу, когда гуляете с ребенком? 

  Ваш ребенок любит играть в подвижные игры? 

  Часто ли  и какая в Вашем доме звучит музыка? 

  Что Вы больше любите современное искусство или …? 

  Ребенок любит собирать конструктор? 

  Ребенок сам играет или с братом, сестренкой, родителями? 

  Ваши предложения, пожелания по работе нашего объединения. 

 



Правила поведения в МБОУДОДЦДОд и Инструкция по технике безопасности 

         Инструкция и правила поведения раздаются каждому родителю для ознакомления, а 

также на первом занятии с детьми проводится инструктаж по технике безопасности. 

Режим работы объединения в каникулярное время 

           Работа детского объединения в дни школьных каникул не прекращается. 

            Занятия проводятся по программе. В каникулярное время проходят праздники, 

запланированные мероприятия. Обязательно поздравляем именинников, проводим 

новогодний огонек, викторины, мастер-классы, праздничное занятие к 8 марта, 

заключительный праздник. 

Выборы родительского комитета 

            Родительский комитет помогает организовать детей в случае выездных 

мероприятий (экскурсии), в решении организационных вопросов. 

 

Заключительная часть 

 Наше собрание заканчивается. Спасибо вам за работу и за оказанное внимание. До 

свидания.  

 

 

 

    Родительское собрание на тему : «Поведение детей на дороге»                         
     
Педагог д.о. Цибульская И.С. объединение «Изобразительное   искусство» 
 
Дата проведения:25.10.2013г 
Форма проведения: беседа. 

 

Цель: организация совместной деятельности родителей и педагога по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышения культуры 

участников дорожного движения. 

Задачи:  

• Побудить родителей задуматься о том, что соблюдение ПДД - самое главное для 

сохранения жизни и здоровья их детей. 

• Обратить их внимание на психологический аспект проблемы. 



• Познакомить родителей  с методами обучения детей ПДД, 

 

Предварительная подготовка к собранию: 

Учащиеся за неделю до проведения собрания заполняют анкету по ПДД. 

Изготовление памяток для родителей по ПДД.  

Подготовка мультимедийной презентации, подготовка реквизитов к  играм.  

План проведения собрания. 

1. Актуальность выбранной темы  

2. Игра для родителей «Знатоки ПДД» (работа в группах). 

3. Результаты анкетирования учащихся. 

4. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 

5. Составление памяток для детей (работа в группах). 

6. Обыгрывание дорожных ситуаций (Дорожные ловушки), с последующим анализом 

(работа в группах).  

7. Демонстрация компьютерной игры «НЕ игра». 

8. Памятка для родителей по ПДД. 

Ход собрания: 

1.  Актуальность выбранной темы. 

                                                               Хотите ли вы, не хотите ли…  

                                                            Но дело, товарищи, в том,  

Что, прежде всего – вы родители,  

                                                         А все остальное – потом! 

Показ видео ролика (эмоциональный настрой аудитории) 

Необходимость собрания по правилам дорожного движения продиктована самой 

жизнью. Страшная статистика детской смертности и повреждения здоровья в результате 

ДТП на дорогах просто ужасает.  Так, (Статистика).  

А чаще всего виноваты в трагедиях мы – взрослые.  



На этом собрании мы поговорим о том, что родители могут сделать, чтобы 

обезопасить своего ребёнка на дороге.  

Прежде всего, родителям следует понимать, что эта задача — обезопасить своего 

ребёнка на дороге — принципиально нерешима. 

Во-первых, любое перемещение на транспорте (да и на своих ногах) сопряжено с 

опасностью, и вероятность случиться непредвиденному всегда отличается от нуля. Это 

сказано вовсе не затем, чтобы испугать родителей, а как раз наоборот, привлечь их 

внимание к тому, что заботиться о детской безопасности (да и своей собственной) нужно 

всегда.  

Во-вторых, задача обезопасить ребёнка раз и навсегда не решается, потому что 

ребёнок растёт, и растут возможные опасности, подстерегающие его на дороге.  

Поэтому, следует  своевременно научить детей умению ориентироваться в 

дорожной ситуации, воспитывать потребность быть дисциплинированными на улице, 

осторожными и осмотрительными.  А родителям - не совершать самую распространенную 

ошибку– действия по принципу «со мной можно». Если Вы показываете ребенку на 

собственном примере как перебежать на красный, будьте уверены, оставшись один, он 

попытается повторить этот трюк. Уважаемые родители! Помните, если Вы нарушаете 

Правила, ваш ребенок будет поступать так же! В наших силах сформировать навыки 

безопасного поведения на дорогах, воспитать сознательного и грамотного пешехода, 

ответственного за жизнь и здоровье участников дорожного движения.  

Недавно было проведено анкетирование с вашими детьми по правилам дорожного 

движения,  с результатами я вас познакомлю позже,  а сейчас предлагаю вам ответить на  

те же  вопросы,  но в виде Игры.  

(Чтобы обсуждение вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма с родителями было более содержательным и живым,  используется такой  

активный метод работы – игра). 

 

2. Игра для родителей «Знатоки ПДД» (работа в группах). 

(Предлагаемые вопросы помогут обеспечить неформальный характер общения, 

активизировать имеющиеся у взрослых знания о дорожных правилах, их личный опыт и 



умение ориентироваться в различных дорожных ситуациях.  Кроме того, пополнят 

практические знания взрослых в  дорожной грамотности). 

 

3. Результаты анкетирования учащихся. 

(Общий анализ по каждому вопросу анкеты; знакомство родителей с анкетой своего 

ребенка для последующей работы по рекомендациям)  

 

4. Рекомендации родителям по обучению детей ПДД. 

Позвольте ещё раз напомнить вам основные правила, которые должен знать 

ребенок: 

1. Основные термины и понятия правил.  

2. Обязанности пешеходов. 

3. Обязанности пассажиров. 

4. Регулирование дорожного движения.  

5. Сигналы светофора. 

6. Предупредительные сигналы. 

7. Движение через железнодорожные пути.  

8. Движение в жилых зонах и перевозка людей.  

9. Особенности движения на велосипеде. 

Помните!  Ребёнок учится законам дорог, беря пример с членов семьи и других 

взрослых. Не жалейте времени на обучение детей поведению на дороге. 

Чтобы ваш ребёнок не создал опасную ситуацию на дорогах, он должен уметь: 

•   наблюдать за дорогой; 

•   правильно оценивать дорожную обстановку во всей ее изменчивости; 

•   видеть, слушать, предвидеть, избегать опасность. 

Наблюдать за дорогой. 



1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего 

возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ 

формирования навыков поведения - наблюдение, подражание взрослым, прежде всего 

родителям.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину  издалека. 

Научите его всматриваться вдаль.  

4. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять,  какая  едет прямо, а какая готовится к повороту. 

5. Учите ребёнка смотреть. До автоматизма должна быть доведена привычка осматривать 

улицу в обоих направлениях прежде, чем сделать первый шаг с тротуара на проезжую 

часть. Особенно внимательно надо осматривать улицу, когда на противоположной 

стороне находится родной дом, знакомые или когда ребёнок переходит улицу вместе с 

другими детьми - именно в этих случаях легко не заметить машину. 

Правильно оценивать дорожную обстановку 

Главная опасность - стоящая машина. 

Почему? Да потому,  что заранее увидев приближающийся автомобиль, пешеход уступит 

ему дорогу. Стоящая же машина обманывает: она может закрывать собой идущую, 

мешает вовремя заметить опасность.  

Правило № 1. 

Нельзя выходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно 

выглянуть из-за стоящего автомобиля, убедиться, что опасности нет, и только тогда 

переходить улицу. Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края проезжей части 

машинами и обратите внимание  на тот момент, когда из-за стоящей машины внезапно 

появляется другая. Обратите внимание ребенка на то, что стоящий на остановке автобус 

тоже мешает увидеть движущийся за ним автомобиль. 

Правило № 2 

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади!  

Стоящий автобус, как его ни обходи - спереди или сзади, закрывает собою участок 

дороги, по которому в тот момент, когда вы решили ее перейти, может проезжать 



автомобиль. Кроме того, люди возле остановки обычно спешат и забывают о 

безопасности. Надо подождать, пока автобус отъедет. 

Правило № 3 

И у светофора можно встретить опасность! 

Дети часто рассуждают так: «Машины еще стоят, водители меня видят и пропустят». Они 

ошибаются. Сразу после включения зеленого сигнала для водителей на переход может 

выехать автомобиль, который был не виден за стоящими машинами и шофер которого не 

видит пешехода. Если погас зеленый сигнал светофора для пешеходов - нужно 

остановиться.  Ребенок должен не только дождаться нужного света, но и убедиться в том, 

что все машины остановились. 

Правило № 4  

Вырабатывайте у ребенка привычку всегда перед выходом на дорогу, даже если на ней 

нет машин, приостановиться, оглядеться, прислушаться - и только тогда переходить 

улицу. 

Правило № 5  

Прочные навыки транспортного поведения детей формируются только повседневной 

систематической тренировкой! Во время каждой прогулки с детьми, поездки с ними по 

делам, в гости, за город и т.п. учите их наблюдать за улицей и транспортом, анализировать 

встречающиеся дорожные ситуации, видеть в них опасные элементы, безошибочно 

действовать в различных обстоятельствах.  

Правило № 6  

Не надо прививать детям излишнее чувство страха перед дорожным движением, 

движущимися автомобилями. Пусть все, что связано со школой, в том числе и дорога, у 

ребенка ассоциируется с ярким и добрым. При этом надо научить его быть внимательным, 

а это непростая вещь. Процессы восприятия, внимания и реакции у ребенка и  у взрослого 

совершенно разные. Опытные водители знают, например, что подавать звуковой сигнал 

при виде бегущего через проезжую часть ребенка опасно. Ребенок может поступить 

непредсказуемо – вместо того, чтобы остановится, он может понестись без оглядки под 

колеса другому автомобилю. Даже те дети, которые знают правила дорожного движения, 

случается, их нарушают. Не сочтите за труд помочь детям. Может быть, вам придется 

остановить ребенка, который не хочет дождаться сигнала светофора. Делайте это 

доброжелательно. 

Итак, если вы научите своих детей соблюдать эти основные правила поведения на 

дорогах,  значит,  в ваш дом не придёт беда. 



В этой беседе хочется обратить ваше внимание на психологический аспект 

проблемы. Чтобы избежать неприятностей на дороге, нужно знать особенности детей и 

подростков. Медики настойчиво предупреждают, а взрослые эти предупреждения просто 

игнорируют:  

• Дети до 13-14 лет видят только прямо, а боковым зрением слабо фиксируют 

происходящее («тоннельное зрение»);  

• Ребёнку приходится поворачивать голову для того, чтобы иметь общее представление 

об окружающем пространстве. Для этого ребёнку понадобится 4 секунды, в то время 

как взрослому – четверть секунды;  

• Восприятие ребёнком скорости, размера транспортного средства и расстояния до него 

также искажено;  

• Дети с искажением воспринимают звуки на дороге;  

• У них искажено восприятие размеров транспортных средств и т.п.  

(Психолог  В. АРУТЮНЯН в статье «Маленький «мыслитель» и дорога»)  

 

5. Составление памяток для детей (работа в группах). 

Сейчас мы с вами разработаем и составим памятки для наших детей. Для детей-

пешеходов. Для детей-пассажиров. Для велосипедистов. Этот метод вы можете применить 

и для обучения вашего ребенка ПДД. 

(Можно дать домашние задание родителям – вместе с ребенком закончить и оформить 

памятки, затем принести в объединение, для последующей организации выставки в 

кабинете). 

 

6. Обыгрывание дорожных ситуаций (Дорожные ловушки), с последующим 

анализом (работа в группах).  

     Следующий метод так же является обучающим, который применяется и в работе с 

детьми. На столах у вас находятся карточки с описанием дорожных ситуаций, в которых 

может оказаться ваш ребенок. Надо найти правильное выход (решение) из «дорожной 

ловушки». 

(Можно дать домашние задание родителям – вместе с ребенком найти в жизненной 

ситуации «дорожную ловушку», проанализировать,  почему она является опасной,  и 



определить правильное поведение,  затем оформить  в виде рисованного рассказа. 

Принести рисунки в объединение,  и  организовать выставку в кабинете.).  

 

7. Демонстрация компьютерной игры «НЕ игра». 

(Знакомство родителей с информационными технологиями по изучению ПДД, с помощью 

которых их совместный досуг с ребенком, можно превратить в увлекательную, а главное 

полезную игру). 

Компьютерная игра «НЕ игра» является обучающейся программой. С помощью игры 

ребенок может изучать, вспоминать или пополнять свои знания по ПДД.  (Так же можно 

подготовить и раздать родителям информацию о полезных ссылках на ресурсы 

Интернета). 

 

8. Памятка для родителей по ПДД.  

(Подготовить и раздать каждому родителю). 

 

В заключении стоит отметить, что изучение ПДД так же необходимо, как и 

изучение основных предметов (математики, русского языка). Ведь безопасность жизни 

наших детей важна не менее показателя их интеллектуального развития, и даже намного 

значительнее. 

Обучая ребенка Правилам дорожного движения, взрослый должен сам четко 

представлять, чему нужно учить, и как это сделать более эффективно. Он сам должен 

хорошо разбираться в дорожных ситуациях. Поэтому следует не только заранее 

проанализировать свой жизненный опыт, но и изучить необходимую литературу по теме 

«Правила дорожного движения». 

То, чему и, главное, как хорошо мы научим ребенка, какие навыки безопасного 

поведения на улице привьем ему, и будет оберегать его всю жизнь.  

 

Итоговое родительское собрание  
 
Педагог д.о. Цибульская И.С. объединение «Изобразительное   искусство» 
 



Дата проведения:30.05.14г                                                                                            Форма 
проведения:  родительский вечер. 
 

 

Цель собрания:  

• подвести итоги совместной деятельности учителя, учащихся и родителей за 
учебный год;  

• определить перспективы на будущее. 

Задачи:  

• Отследить динамику психического и физического развития детей за  год; 
• Выявить индивидуальные проблемы в развитии детей и наметить пути их 

преодоления; Способствовать развитию инициативы родителей, умению общаться; 

Подготовка:  

Приёмы получения обратной связи от родителей:  

План проведения родительского собрания:  

1. Вступительное слово . 
2. Показ видеоролика. 
3. Награждение по номинациям. 
4. Выставка детских работ.  

1.Вступительное слово  

-Добрый вечер, уважаемые родители! 

-Большое спасибо тем, кого заинтересовала тема собрания. 

-Мы рады новой встрече с вами! 

-И поскольку эта встреча проходит в конце года, давайте вместе подведём итоги, 
подумаем о работе над ошибками, отметим достижения, оценим результаты. 

-Каким он был для нас, первый учебный год?  

2.Показ видеоролика. 

Просмотр фрагментов : Новый год, занятия, перемены, Масленица, День Здоровья и др. 

3.Награждения по номинациям.  

• Самый успешный  
• Самый изобретательный 
• Самый весёлый  
• Лучший художник 
• Лучший портретист 



• Самый старательный 
• Самый здоровый 

Родителям вручаются грамоты по номинациям, где их ребёнок добился лучших 
результатов (важно, чтобы каждый ребёнок был отмечен). 

   – А что помогло ребятам добиться успехов? Давайте спросим родителей. (Ответы 
родителей). 

-Мы видим, что ребята повзрослели, а вы готовы перейти на следующий год обучения?  

• Вспомните расписание своего ребёнка в среду. 
• Назовите адрес учреждения которое он посещает . 
• За какой партой сидел ваш ребёнок последнее время? 
• Как зовут лучшего друга вашего ребёнка ? 

- Вот какие у наших ребят родители: всё про них знают, во всём готовы помочь. 

4  . Выставка детских работ.  

-  А теперь прошу вас уважаемые родители посетить нашу выставку. 

 

 

 

 


