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Область применения разработки: данная разработка может быть полезна 

педагогическим работникам, реализующим дополнительные образовательные программы.  

 

Цель РМО: обучение педагогов дополнительного образования умению грамотно 

выбирать стратегию поведения в конфликтной ситуации с родителями. 

Задачи: 
1.Дать теоретическое обоснование конфликтов в системе «педагог-родитель». 

2.Ввести ПДО в  категорию родитель и выйти из конфликтной ситуации. 

3.Разработать способы разрешения конфликтных ситуаций. 

4.Обучать приемам восстановления  психологического состояния. 

Категория участников: педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы. 

Раздаточный материал: пескопланшеты, карточки с заготовленными  конфликтными 

ситуациями, пластмассовый стаканчик, чистые листы бумаги, ручки 

Условия и особенности реализации: помещение, приспособленное для групповой 

работы. 

Объем семинара: 1,5-2,0 часа. 

Ожидаемые результаты: после семинара по данной теме слушатель должен: 

 приобрести дополнительные теоретические знания о профилактике конфликтов 

педагог-родитель; 

 узнать различные инновационные подходы в области профилактики конфликтов 

между педагогом и родителем; 

 уметь применять и осуществлять профилактику восстановления  психологического 

состояния педагога. 

 

Ход семинара 

 

Теоретическая часть. 

Вводное слово ведущего.  

 Конфликтные действия могут быть спровоцированы как педагогом, так и родителем. 

Недовольство может быть и обоюдным. 

Причины конфликта между педагогом и родителями (отвечают педагоги) ( да 

правильно, но еще можно добавить) 

 разные представления сторон о средствах обучения; 

 недовольство родителя методами обучения педагога; 

 личная неприязнь; 

 мнение родителя о необоснованном занижении самооценки ребенку; 

 несоответствие целей; 

 некомпетентность одной из сторон; 

 низкая культура поведения и др. 

 

Специалисты, выделяют 4 стадии прохождения  конфликта. 



1. Возникновение; 

2. Осознание данной ситуации как конфликтной, хотя бы одной из сторон; 

3. Конфликтное поведение; 

4. Исход конфликта. 

Способы выхода из конфликтных ситуаций по К.Томасу. 

1. Конкуренция - предполагает сосредоточение внимания только на своих интересах, 

полное игнорирование интересов партнера. 

2. Избегание - характеризуется отсутствием внимания как к своим так и интересам, 

так и к интересам партнера. 

3. Компромисс - достижение, «половинчатой» выгоды для каждой стороны. 

4. Приспособление - предполагает повышенное  внимания к интересам другого 

человека в ущерб себе. 

5. Сотрудничество - является стратегией позволяющей учесть интересы обоих сторон. 

А теперь я вам предлагаю поиграть в одну интересную игру. 

Практическая часть. 

 

1.Упражнение «Идеальный педагог, идеальный родитель» 

Цель: активизация процесса самопознания у педагогов дополнительного 

образования, изменения своего отношения к социальному окружению.  

Описание упражнения: участники разбиваются по 2 человека– родители и 

педагоги, (по форме визитки цветные листочки оранжевые - педагог, желтый -родитель). 

В течение 1минут одна группа (родители) формирует и записывает на листочке  10 

качеств идеального, с вашей точки зрения, педагога, а другая (педагоги) идеального 

родителя 10 качеств. Затем соединяются еще по два (4 человека) формируют 9 качеств. 

Затем еще по 4 (8 человек) время 1 минута -8 качеств, затем  соединяются в одну команду 

педагогов, и в одну команду родителей – и формируют 6 качеств. 

 Представитель от каждой команды, записывает 6 качеств на мольберте с 

пояснениями почему его команда выбрала именно эти качества.. 

Ожидаемый результат: развить коммуникативные навыки, сформировать 

адекватную самооценку профессиональных качеств.  

Оборудование: чистые листы бумаги, ручки, визитки. 

 

 И когда вы создали образ идеального родителя и педагога, будем 

решать разные стрессовые ситуации. 

 

2.Упражнение-разминка «Стаканчик» 

Цель: дать понятие участникам семинара, какие эмоции они испытывают при стрессовой 

ситуации. 

Описание упражнения: В центре круга на полу стоит пустой пластмассовый 

стаканчик. Участникам предлагается мысленно поместить в него свое желание. Затем 

ведущий подходит к нему, берет в руки, сминает и задает вопрос: «Что вы почувствовали, 

когда увидели происходящее?». 

Ожидаемый результат: Создание стрессовой ситуации для дальнейшей работы по 

теме конфликтные ситуации, активизировать педагогов. 

( Уважаемые педагоги, вы мне доверили самое дорогое и не получили желаемый 

результат, так и родители доверяют Вам самое дорогое что у них есть – это своих 

детей) 

Оборудование: пластмассовый стаканчик 

 



 В данной стрессовой ситуации попробуем решить несколько конфликтных 

ситуаций. 

 

3.Упражнение деловая игра «Конфликтные ситуации». 

Цель: Практическое  освоение принципов разрешения конфликтов, а также правила 

поведения в конфликтных ситуациях. 

Описание упражнения: Участники делятся на две группы (педагоги и родители, 

каждая выбирает по одному лидеру), 2 человека эксперта. От каждой команды 

приглашается по 5 человек,  затем разбиваются на пары (П-Р). Каждой паре дается данная 

ситуация, и каким способом они должны выйти из конфликта. Готовят ответ, а лидеры 

каждой группы распределяют очередность высказывания, и смогла пара выйти из 

ситуации тем способом которым им предложили.(конкуренция, приспособление, 

компромисс, сотрудничество, избегание). 

Ожидаемый результат: приобретение навыков профессиональной компетенции, 

деловых качеств, готовность принять правильное решение и расширение социально – 

психологического  кругозора. 

Ситуация. Педагог т.о. Импульс встретилась с мамой своего обучающегося. И при 

встрече предъявила все претензии по отношению к ее дочери. Девочка нарушает 

дисциплину, очень активная, отвлекается,  мешает другим детям, и вообще у нее нет 

данных в хореографии. 

Ответ мамы: вы невзлюбили мою дочь с первого взгляда, у вас есть любимчики, которых 

вы продвигаете. И вообще,  я ее для того и привела в вашу студию, чтоб она научилась 

танцевать. 

Анализ. В чем состояла основная сложность игры? Какие качества требовались, 

чтобы получился выход из конфликтной ситуации.? Сумели найти выход из сложившийся 

ситуации, методом сотрудничества? (отвечают участники). 

Какие способы выхода из конфликтной ситуации были продемонстрированы: 

конкуренция, избегание, компромисс приспособление, сотрудничество?  

Рекомендации. Анализируя это упражнение, каждый на себя примерил  роль 

родителя и педагога, и прежде чем вступить в конфликт между педагогом и родителям, 

нужно эффективно оценивать ситуацию и ставить себя на место оппонента. 

А чтобы конфликт не сказался на обучающимся, и чтоб поддержания стабильного 
психологического состояния сейчас вам  покажу упражнение стирание конфликтной 

ситуации. 

4.Упражнение «Песочная память» 

Цель: поддержания стабильного психологического состояния, профилактика 

различных профессиональных психосоматических расстройств у педагогов 

дополнительно образования. 

Описание упражнения: сейчас мы проведем с вами стирание антистресовой 

ситуации с помощью песка. 

Сядьте удобно за пескопланшет и поздоровайтесь с песком, потрогайте его, 

ощутите его тепло. Закройте глаза и нарисуйте пальцами рук негативную ситуацию, 

которую необходимо забыть. Это может быть реальная картина, образные ассоциации или 

символы. Затем откройте глаза и посмотрите на эту ситуацию еще раз. Затем закройте 

глаза и большим пальцем стирайте эту ситуацию до тех пор пока внутренне не 

почувствуете что все стерли. Откройте глаза посмотрите, что ваша ситуация исчезла, 

стерлась. Произведите проверку, повторите упражнение еще раз. 

Ожидаемый результат: заложить основу для социально-психологического здоровья 

педагогов. 

Вывод:  



Любую конфликтную ситуацию легче предупредить, чем разрешить. Старайтесь 

«слышать» друг –друга. 

Рефлексия: 

1. Ваше настроение: 

 а) радостное,  

б) приподнятое,  

в) спокойное,  

г) грустное,  

д) тревожное,  

е) раздраженное. 

2. Отметьте на шкале степень Вашего удовлетворения семинаром.. 

-___________________________________________+ 

5      4      3      2      1         0         1       2      3      4      5 

3. Испытывали ли трудности в выполнении упражнений? 

а) да, в каких конкретно? 

б) нет, 

в) иногда, в каких? 

Выполнение каких упражнений вызвали у Вас положительные 

переживания?_____________________________________________________ 

Выполнение каких упражнений вызвало чувство дис-

комфорта?________________________________________________________ 

Узнали ли что-то новое о 

себе?______________________________________________________________ 

Какие виды выходов из конфликтных ситуаций по К.Томасу  вы 

применяете?_______________________________________________________ 

Что такое конфликт?_______________________________________________ 
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