
Мастер-класс «Формат взаимодействия учителя и родителя» 

РАБОЧИЙ ЛИСТ 

№ Рабочий блокнот Приёмы, практики, 

структуры 

1 - Родители для вас,  прежде всего кто? 

- Считаете ли вы, что родители уделяют достаточное 

количество времени своим детям? 

- Каковы ваши ожидания от нашей встречи? 

 (3 вопроса) 

Направлены на 

включённость в 

работу 

2  

Ролик выбирать в соответствии с темой родительского 

собрания 

 

«Якорь» 

Социальный ролик 

(Отношения 

родителей к детям) 

3  

- Расскажите, что вы увидели? 

- Какие мысли у вас вызывает то, что вы увидели? 

- Что  вам показалось необычным, удивительным? 

See-think-wonder 
(сингапурская 

практика) 
По ролику 3 вопроса 

4  

 

 

 

 

Правило «Золотого 

треугольника»  

 

5  

 

Со-бытие 

 •Со-участие  

•Со-действие           ДЕТИ + РОДИТЕЛИ + ПЕДАГОГИ = УСПЕХ
  

•Со-творчество      

 •Со-переживание 

 

ФОРМУЛА УСПЕХА 

 

6 Сформировать  активную педагогическую  позицию 

родителей. 

Вооружить  родителей педагогическими знаниями и 

умениями. 

Активизировать участие родителей в воспитании детей. 

 

Деятельностный 

подход 



 

7  

Работа в группах по любому вопросу, который интересует 

родителей 

 

 

 

Приёмы 

критического 

мышления: кольца 

вена, кластер, инсёрт, 

ЗХУ, ромашка 

вопросов 

8 «Якорь» 

Притча о Двух 

волках 

9  

1)Что важного Вы услышали/увидели? 

2)Какое это вызвало отношение? Какие чувства 

испытывайте? 

3)Как это связано с вашей работой? 

4)Что с этим будите делать? Какие вопросы возникли? 

Структура «4 

вопроса» 

 

До презентации 

10 Me– Индивидуально запишите свои ответы на 4 вопроса. 

We – Расскажите коллегам, как Вы ответили на 4 вопроса. 

Узнайте их ответы. Резюмируйте главное из всех ответов. 

Запишите на флип-чарт. 

Us – Прочитайте резюме других групп. Отвечайте на 

вопросы. Резюме ведущего. 

Инструкция Me-We-

Us 

11  

1) Блиц -  вопросы, на которые может ответить только 

спикер (это информация только у него) 

2) Там и тогда  - вопросы,  которые выходят за рамки 

темы обсуждения (долгосрочные) 

3) Здесь и сейчас – «горячие» вопросы, которым 

нужно искать решение здесь.  

Все родители работают по группам - у каждой свой 

вопрос. 

Методика «3 

корзины» 

 



12 Планирование на год Приём критического 

мышления  

«Корзина идей», 

 метод «Интеллект – 

карты» 

13  

Разработка мероприятия 

П – предсказать содержание и структуру, оценить 

Л – локализовать известную информацию в виде кластера 

А – акцентировать, добавить слова и короткие фразы 

Н – новое понимание проблемы (изменить информацию – 

создать таблицу) 

Стратегию 

смыслового чтения 

«План» 

14  

Формы работы 

 

Массовые 

Гимназические 

мероприятия 

15  

Итог работы за год 

Фестиваль знаний и 

умений по 

параллелям  

16  

Целенаправленная систематичная работа с родителями и 

детьми 

 

 

 

 

 

Развивающие беседы 

(Практика ОРИП) 

17  

Рефлексия 

 

- «А я и не знал……» 

- «На будущее надо иметь в виду….» 

- «Самым сложным для меня было …..» 

- «Сегодняшний мастер – класс  показал мне……»  

- «Хочу сказать……» 

 

 

 

Приём «Опрос – 

итог» 

 


