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 «Проблемы отцов и детей в современном обществе» 
 

Цели: обсудить проблемы «отцов» и «детей», научить находить методы 

и способы решения этих проблем, научить избегать конфликтных 

ситуаций с родителями. 

Ход мероприятия 

Организационный момент. Приветствие. 

1. Постановка проблемы (проблемное задание) 

Перед вами 2 высказывания – текст на слайде. Как вы думаете, когда они 

были сказаны? 

Первое было обнаружено археологами на стене древнеегипетского храма 

3,5 тыс. лет назад. Второе принадлежит древнегреческому философу 

Сократу, который жил 2,5 тыс. лет назад. 

Актуальны ли сегодня эти высказывания? 

Значит, проблема отцов и детей существует и сегодня, спустя тысячи 

лет? 

Эпиграф  к  уроку – на слайде.  

 

2. Сообщение цели и задач занятия  

Итак, тема нашей беседы - «Проблема отцов и детей в современном 

обществе».  

Сегодня мы постараемся обсудить проблемы взаимоотношений между 

"отцами" и "детьми", проведем анализ совместно с представителями 

старшего поколения, попытаемся  найти методы и способы решения этих 

проблем, помочь ученикам научиться избегать конфликтных ситуаций в 

общении с родителями. 

 

3. Эвристическая беседа 



На самом ли деле существует эта проблема?  

      Случалось ли вам вступать в конфликт с родителями? 

Что больше всего вас раздражает в поколении «отцов»? 

В чем бы вы хотели походить на «отцов»? 

Что больше всего вас раздражает в поколении детей»? 

В чем бы вы хотели походить на «детей»? 

 

4. Анализ статистических данных 

Ознакомление учащихся с данными социологического опроса (на 

слайде). Согласны ли вы с мнениями ваших сверстников о причинах 

конфликта поколений? С какими данными вы полностью согласны? 

Частично согласны? Не согласны? 

 

5. Определение причин конфликтов «отцов» и «детей»  

Вашему вниманию я предлагаю несколько видеороликов, на основании 

которых постарайтесь сделать вывод – в чем главная причина конфликтов 

между родителями и детьми. После просмотра – определяем  различные 

причины, записываем их на доске. 

Видеофрагменты:  мультипликационные фильмы «Трое из 

Простоквашино» режиссер В.Попов, «Летучий корабль» режиссер Г.Бардин,  

«Бременские музыканты» режиссер В.Ливанов, художественный фильм 

«Стиляги» режиссер  В.Тодоровский      

Дополнительно:      Э. Асадов  

Отец поздравил сына с днем рождения: 

            «Тебе – семнадцать. Ну, совсем большой! 

И через год получишь разрешение на прегрешенья взрослых: 

На куренье и на бокал вина, мой дорогой!» 

Сын посмотрел задумчиво в окно: «Спасибо, папа, за привет. 



Но сигареты, водку и вино уж года три, как бросил я все это».  

Итак, в чем же главная причина конфликтов? Скажите, а какие причины 

превалируют у вас в отношениях с  родителями? Каким общим слом их 

можно объединить? Обсуждение, вывод: непонимание. 

 

6. Варианты решения проблемы 

Давайте попробуем разрешить проблему непонимания. Разделимся на 3 

группы: дети, родители, остальные члены семьи. Вашему вниманию 

предлагаются исторические источники, повествующие о взаимоотношения 

родителей и детей в семье. Познакомьтесь с ними и проанализируйте их 

содержание. Как, согласно историческим советам, нужно строить свои 

отношения в семье?  Обсуждение. 

Источник № 1. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и  

чтобы продлились дни твои на земле.             Пятая Заповедь Иисуса 

Христа 

Источник № 2. Нужно заботиться о чадах своих отцу и матери, обеспечить 

их   

и воспитать в добром научении; учить вежливости и всяком порядку: 

любить  

их и беречь. Но и наказывая и поучая. Наказывай детей в юности – успокоят  

тебя в старости.                                                                           Домострой XVI 

в. Источник № 3. Советы, как создать НЕблагополучную семью:  

1. Чаще упрекайте друг друга, придираясь по мелочам. 

2. Старайтесь больше времени проводить вне дома, а когда все же придете, 

то не замечайте беспорядка, грубите друг другу. 

3. Не обращайте внимания на детей, их плохую учебу и поведение – это их 

дело. 



4. Ничего не рассказывайте о себе и не спрашивайте родных об их 

проблемах. 

5. Никогда не прощайте обиды, таите злобу и мстите исподтишка. 

6. Обзаведитесь массой вредных привычек и старайтесь, чтобы  все о них 

знали. 

 

7. Варианты решения проблемы 

Как же избежать этих проблем? Наверное, нужно поменять свое 

поведение с реального на идеальное? 

Задание для учащихся: В течение 3 минут на половинке листе ватмана 

составить: 

1 группа - портрет идеального родителя,  

2 группа – портрет идеального ребенка 

3 группа – планету идеальной семьи 

После выполнения творческого задания плакаты вывешиваются на 

доске, идет объяснение и обсуждение результатов. 

 

8.  Работа с залом (в это же время) 

 Уважаемые гости, я приглашаю вам принять участие и из набора 

качеств также составить портреты идеального ребенка, родителя, семьи.  

Вывешиваем на доску, сравниваем, обсуждаем. Многое совпало. Значит, 

мы вполне можем решить эту проблему. Все в наших силах. 

 

9. Релаксация. Упражнение-медитация «Мой будущий ребенок» 

(на фоне музыки) 

Инструкция: «Сядьте удобно, закройте глаза, прислушайтесь к музыке… 

Дышите глубоко и спокойно…  Ребята, перенесемся на несколько лет 



вперед…Через несколько минут появится на свет ваш ребѐнок. Вы еще не 

видите его, но уже представляете, каким он будет…  

И вот, наконец, он появился на свет. Перед вашими глазами – ваш 

крохотный человечек, ваш ребенок. Вы рассматриваете его и пытаетесь 

понять, на кого он похож, какой у него будет характер… Что он полюбит, а 

что не примет.  

Как он будет учиться в школе… Кем будет работать… Главное, каким он 

будет человеком? Представьте, какой большой и сложный жизненный путь 

его ожидает. Знайте, что он очень нуждается в вас. Без вашей заботы, 

участия, терпения, бесконечной любви он умрет…  

Первый крик… Первое кормление… Первый год новой жизни… 

Детский сад… Первый утренник – и взволнованно сжимается сердце: какой 

он уже большой! Первое сентября… Букет цветов, новый ранец…Первые 

оценки…и ощущение, что нет уже той безусловной близости у него свои 

интересы, друзья, свой мир…  

И постепенно малыш превращается в самостоятельного взрослого 

человека. А вместе с этим незаметно проходит ваша жизнь… И вот позади 

школа, институт. Впереди – самостоятельная, отдельная от вас жизнь. Каким 

он стал, ваш ребенок? Чего достиг? Какие отношения у вас с ним? Кто вы 

теперь? Как вы себя чувствуете?.. Не спешите с ответом, подумайте… Это 

уже не далекое будущее, а завтрашний день» 

Задание для учащихся: на предложенных листочках напишите, каким 

будет ваш ребенок. 

«Мой  будущий  ребенок» 

 Я хочу, чтобы мой ребенок был… 

 Я надеюсь, что он станет… 

 Мой ребенок будет … 

 Я уверен в том, что он… 



10. Итог занятия 

А теперь сложите эти листочки самолетиком и отправьте в будущее 

(друг другу). 

Разверните самолетики. Каким будет ваш ребенок? Скажите, а можете ли 

вы сейчас стать такими, как ваши будущие дети? Я думаю, да. И тогда никто 

уже не произнесет этих фраз, сказанных тысячелетия назад в Египте и 

Древней Греции. 

И в заключении давайте составим памятку – но не отдельно для детей и 

родителей, а общую для всех. В течение нашего занятия вы уже 

высказывали некоторые советы, осталось только их объединить.  

Эту памятку я дарю не вам, дети, а вашим родителям.  

И не вам, уважаемые родители-гости, а вашим детям.  

Спасибо всем за работу. До свидания.  

 

         Свод правил для «отцов» и «детей»                                                                      

 Любите, цените и берегите друг друга 

 Больше времени проводите со своей семьѐй 

 Обсуждайте возникшую проблему спокойно, без крика и 

раздражения 

 Постарайтесь понять друг друга 

 Родители! Будьте примером для своих детей. 

 Дети! Не слишком сердитесь на родителей. Помните, что они были 

Вами, а Вы будете ими. 

 

 


