
Темы родительских собраний 2015/2016 

I.    Общешкольные собрания и конференции 

  Форма проведения собрания разработана для большого количества участников 

 Возможно участие нескольких специалистов ГЦ 

 Для проведения мероприятия используется презентация 

 Время проведения по согласованию с организаторами мероприятия 

1.Формирование мотивации к ЗОЖ у учащихся.  

Что мы понимаем под здоровым образом жизни? Как правило, в данном случае речь идет о 

правильном питании, занятиях физическими упражнениями, закаливании, соблюдении режима дня, 

соблюдении норм гигиены и отказ от вредных привычек. Как сформировать мотивацию к ведению 

здорового образа жизни. Как выстроить целостную систему  ЗОЖ, в которую будет вовлечена 

семья и школа вы узнаете на этом собрании. 

2. Толерантное (терпимое) поведение.  

Что такое толерантность, как она проявляется. Толерантность как терпимость и 

принятие? Как воспитывать в наших детях уважение,  терпимость к другой культуре, ее 

обычаям, традициям проявлениям, но при этом сохранить свою культуру, самобытность, сделать 

национальную культуру основой всего чему учится ребенок. Обсудим эти острые вопросы… 

3.  Формирование негативного отношения к применению курительных смесей у школьников. 

Реклама курительных смесей продолжает появляться повсеместно. Основными жертвами 

спайсов становятся подростки в возрасте 12 - 14 лет. Что такое курительные смеси, как понять, 

что ваш ребенок их употребляет, каковы последствия  и как предотвратить употребление этих 

веществ, об этом расскажут специалисты ГЦ ПМСС.  

4. Последствия употребления ПАВ в школьном возрасте.  

Важный адресат профилактики употребления ПАВ – семья, в которой воспитывается 

ребенок. На собрании специалисты познакомят  родителей, по каким признаком можно 

определить, что ребенок употребляет ПАВ, расскажут, что такое прямая и непрямая 

профилактика, каковы последствия употребления и куда обратиться за помощью в случае 

необходимости.  
5. Моя история: история семьи в истории России или кем были наши предки. 

  «У каждого из нас своя история, она вплетена в нашу будущую жизнь…» Француаза Дальто 

     У нас есть повод быть благодарными людям, которые дали нам жизнь… Кто были наши 

предки, где они жили?.. Почему важно осознать, что наша история именно такая и принять ее? 

Как сделать изучение семейной истории делом, объединяющим всю семью. Как воспитать 

патриотические чувства через  привязанность к тем местам, где человек родился и вырос, через 

уважительное отношение к историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и 

традициям; 

6. Как себя вести, если ребенку нужна помощь. Родителям и другим взрослым, которые 

находятся рядом с детьми.  

Что делать взрослым (родителям, преподавателям, воспитателям), когда они 

сталкиваются с детьми, испытывающими серьезные проблем?  Как понять, что ребенку нужна 

помощь? Что предпринять, если он рассказывает   вам совершенно дикие  истории   своей жизни, 

делится фантазиями?.. Что такое насилие. Типы насилия. Как понять, что ребенок 

подвергся/подвергается насилию. Как реагировать и что предпринять в случае  выявления 

совершения фактов насилия над ребенком. 

 



 

II. Тематические классные собрания и собрания для параллелей 

классов 

 Традиционная форма проведения собрания 

 Время проведения 40-50 минут 

 Проводится на базе школы 

 Проводится одним или двумя специалистами (психолог, педагог, врач) 

 Возможно применение презентации 

Возрастные особенности детей  

(анатомо-физиологические и психологические особенности детей)  

7. Возрастные особенности ребенка от 0 до 7 лет.  

В дошкольном возрасте развитие ребенка происходит динамично и вместе с тем 

неравномерно, хотя в целом относительно высокими темпами. На собрании можно получить 

представление о личностном и эмоциональном развитии ребенка в раннем детстве, более подробно 

узнать об этапах развития речи, рассмотреть особенности развития предметной деятельности, 

игры, воображения, восприятия, внимания, памяти, мышления, а также получить информацию о 

изменении анатомо-физиологических параметров в этот период. 

8. 8. Возрастные особенности ребенка от 7 до 12 лет.  

Предметом разговора станет младший школьный возраст, начиная от кризиса 7 лет и 

заканчивая началом подросткового периода. Возникновение личного сознания, переход к новой 

социальной ситуации – позиции школьника, формирование произвольного поведения, самосознание  

- эти и другие новообразования возраста, а также анатомо - физиологические особенности этой 

возрастной группы, вы узнаете из этого собрания. 

9. Возрастные особенности ребенка от 12 до 14 лет.  

Важный и сложный период перехода от «детства» к «взрослости», приобретение 

эмоциональной независимости от родителей и других взрослых. Основной особенностью 

подросткового возраста является глубокая перестройка организма — половое созревание. Этот 

период является непростым, как для родителей, так и для детей. Как проявляются и на что 

влияют психологические и физиологические новообразования подросткового возраста расскажут 

специалисты нашего центра. 

10. Возрастные особенности ребенка от 15 до 18 лет.  

Еще не взрослый, но уже и не ребенок……Ведущий тип деятельности в этом возрасте - 

учебно-профессиональная. Среди новообразований выделяют: психологическая готовность к 

самоопределению, формирование идентичности и устойчивого образа "Я". В физическом плане 

продолжается рост и развитие организма. Показатели физического развития мальчиков 

становятся выше показателей девочек. На этом собрании речь пойдет о психологических и 

физиологических особенностях взросления. 

Физическое здоровье школьника 

11. Продукты на нашем столе, что полезно?  

Перед тем как положить в супермаркете в корзину очередной продукт, задайтесь вопросом: 

все ли из того, что вы выбрали, безвредно для здоровья Вашего ребенка? Может от чего-то 

стоило бы отказаться?.. 

 

 

 



12. Случайности не случайны. Роль родителей в обеспечении безопасности жизни детей.  

Все случайности – закономерны, но не для случайных взглядов  

Леонид Семенович Сухоруков 

     Случайность – этот не что иное как - нераспознанная закономерность. Может ли родитель 

предотвратить травмы и другие неприятности своих детей. 

13. Грипп или простуда. Как быть? 

Типичные простудные симптомы: боль в горле, кашель, насморк, повышение температуры 

тела, не всегда являются проявлениями гриппа. Их причиной могут быть и другие вирусы и 

бактерии. Как облегчить  состояние ребенка, опасно ли переносить простуду на ногах,  когда 

следует обращаться к врачу?.. 

14. Как помочь младшему школьнику учиться: организация учебного труда и свободного  

времени  дома,  роль родителей в формировании привычки планирования дня ребенка. 

 

Часто родители сами планируют день своего ребенка, расписывая все по минутам. Хорошо ли 

это? Каким должен быть родительский контроль, где найти золотую середину, чтобы и 

самостоятельность воспитать и помочь ребенку адаптироваться к учебному процессу и быть в 

курсе жизни ребенка. 

15. Влияние физического здоровья на успешность обучения в школе: ВСД, часто 

болеющие дети, астенический синдром. 

 

Несоблюдение норм ЗОЖ ведет к переутомлению школьников. Растущий организм 

испытывает перегрузки, которые могут привести к астеническому синдрому, к снижению 

иммунитета, и другим проблемам со здоровьем. Подростки часто болеют, пропускают занятия и 

не в состоянии качественно усваивать учебную программу. Как выйти из этого круга? 

16. Наиболее распространенные заболевания среди школьников и их профилактика: 

заболевания органов зрения, опорно-двигательного аппарата, сколиозы. 

 

В подростковом возрасте наблюдается напряженная работа всех органов и систем 

организма. На первом месте по частоте встречаемости у выпускников школ Ярославской области 

находятся заболевания органов зрения, далее следуют проблемы опорно-двигательного аппарата. 

Что может сделать родитель, чтобы избежать этих проблем со своим ребенком. 

Обучение ребенка 

17. Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Поступление ребёнка в ясли или садик вызывает, как правило, серьёзную тревогу у 

взрослых. Ребёнок в семье привыкает к определённому режиму, к способу кормления, 

укладывания…. От того, как пройдёт привыкание малыша к новому распорядку дня, к незнакомым 

взрослым и сверстникам, во многом зависит его дальнейшее развитие  и благополучное 

существование в детском саду и в семье. 

18. Семья на пороге школьной жизни ребенка. Как преодолеть  

трудности адаптации у   первоклассника к школе. 

 

Начало обучения в школе — это не только учеба, новые знакомые и впечатления. Это новая 

среда и необходимость подстраиваться под новые условия деятельности, включающие в себя 

физические, умственные, эмоциональные нагрузки для детей. При этом общих рецептов быть 

не может, адаптация — длительный и индивидуальный процесс, успех которого во многом зависит 

родительской компетентности.  

 

 



19. Ребенок идет в пятый класс...   Рекомендации родителям  о профилактике стресса и   

        переутомления  детей. 

 

Любые переходные периоды в жизни человека всегда связаны с проблемами. Переход учеников 

из начальной школы — это сложный и ответственный период; от того, как пройдет процесс 

адаптации, зависит вся дальнейшая школьная жизнь ребенка. Наша задача — разобраться в том, 

что происходит сейчас с детьми, что их волнует и беспокоит, с какими проблемами они 

сталкиваются, и определить, какую реальную помощь  может оказать родитель.  

20. Плохие оценки: что делать, если ребенок не хочет или не может учиться.    

       Формирование    ответственного отношения к учебе. 

 

Плохие оценки часто отравляют жизнь не только самому ученику, но и всей семье в целом. 

Понять причины и найти выход из ситуации порой нелегко, но это необходимо сделать, если мы 

хотим, чтобы ребенок был благополучен.  

Для того чтобы ребенок хорошо и с интересом учился, и в будущем смог реализовать себя в 

жизни, перед ним должны быть поставлены не только внешние цели и задачи (уметь читать, 

писать, считать…), но, прежде всего, должна быть сформирована внутренняя среда процесса 

обучения. 

Экзамены и выбор профессии 

21.  Итоговая аттестация выпускников начальной школы. Психологическая готовность. 

Подходит время  выявления уровня сформированности наиболее существенных и значимых для 

дальнейшего обучения универсальных учебных действий? Волнуетесь больше своего ребенка? 

Давайте обсудим тему вместе… 

22.  Как создать условия в семье, чтобы ребенок хорошо сдал экзамены и ЕГЭ? 

Психологическая устойчивость выпускников школы  - одно из условий успешно сданных 

экзаменов. Одна из важнейших задач семьи психологическая поддержка и коррекция 

психологического состояния сына или дочери в период подготовки к ЕГЭ. 

23. Роль  семьи  в профессиональном самоопределении подростка. Варианты обучения после 9  

        и 11 класса. Где получить необходимую информацию? 

 

Влияние семьи на процесс профессионального самоопределения подростка может быть как 

стимулирующим, позитивным, так и не совсем адекватным. Поэтому, многие родители учащихся 

в период выбора профиля обучения нуждаются в психологической помощи. 

Детско-родительские отношения 

24. Эффективное общение родителей с детьми. Возможные трудности и пути преодоления. 

Как общаться, чтобы дети нас слышали, как донести до них то, что мы хотим, как хвалить 

и наказывать, все об эффективных способах общения с детьми. 

25. Конфликты в семье. Способы мирного существования. 

Подростковый возраст это период становления личности, когда ребенок становится 

колючим и неудобным. Как понять, помочь, услышать своего подростка. Как реагировать на 

изменившееся поведение, как выйти из конфликта, как сохранить отношения, что считать 

нормальным проявлением подросткового возраста, а что является маркером проблемы? 

Ребенок и отношения со сверстниками 

26. Белая ворона. Проблема моббинга в школьных коллективах. Кто виноват, и что делать?  

Может случиться так, что именно ваш ребенок настолько сильно отличается от 

остальных, что вызывает отторжение коллектива детей, в связи, со своими личностными 

особенностями, взглядами или особенностями внешности. Он подвергается насмешкам, не 

участвует в делах класса и т.д. Важно разобраться в причинах и понять, как помочь «белой 

вороне» стать частью стаи. 



27. Дружба в жизни школьника. Как улучшить отношения в классном коллективе. 

 

Для многих родителей школа, это, прежде всего, место, где ребенок учится, но чем старше 

становится школьник, тем более актуальным для него становится общение со сверстниками и 

построение дружеских связей. Каким законам подчиняется дружба наших детей, как помочь 

ребенку стать хорошим другом, в чем причины того, что с ребенком никто не дружит, давайте 

разбираться… 

Подростковые трудности 

28. Конфликт «отцов и детей». Как научиться понимать друг друга.  

Разрыв поколений, несомненно, создает определенные трудности в общении. Как понять 

своего ребенка, как правильно конфликтовать, как дружить со своим ребенком, оставаясь для 

него авторитетом. 

29. Неформальные молодежные  течения, их особенности и способы взаимодействия с   

подростками.  

 

Направленность неформальных молодежных объединений представлена широким спектром: 

от явно асоциальных группировок, до вполне безобидных и законопослушных. Различные 

неформальные молодежные объединения имеют свою идеологию, специфику типичных видов 

деятельности, символику одежды, сленг и т.п. Взрослым часто закрыта дверь в этот мир, 

давайте немного приоткроем завесу…. 

30. Эксперименты с весом и телом у подростков: за и против (вред и польза диеты,  опасности 

пирсинга, татуировок,  причины и последствия рискового поведения). 

 

Ребенок становится взрослым, ищет себя, экспериментирует со своей внешностью. 

Разрешить или запретить, как понять и принять. В чем причины рискованного поведения. 

31. Ответственность подростка перед законом. 

Предупрежден, значит вооружен. И родители, и подростки должны быть юридически 

грамотны и знать, как действовать в той или иной ситуации с точки зрения соблюдения законов. 

Поговорим о том, с какими проблемами с законом наиболее часто встречаются  подростки и как с 

ними справляться. 

32. Взаимоотношения юношей и девушек: первое внимание к противоположному полу, 

влюбленность и ухаживания. 

Это прекрасное чувство – любовь…. Приходит время, и ваш ребенок впервые встречается с 

этим чувством. Влюбленность несет с собой очень сильные чувства и эмоции. Как быть рядом и 

помочь ребенку в это прекрасное и беспокойное время… 

33. Снижение успеваемости в среднем звене. Причины и пути преодоления. 

Ваш успешный ученик вдруг перестает интересоваться учебой, теряет интерес к оценкам, 

не делает уроки…. В чем причина? У учащихся среднего звена это частое явление, с чем это 

связано и как преодолеть об этом стоит поговорить. 

 

Профилактика зависимого поведения и вредных привычек у учащихся 

34.  Употребление психоактивных веществ среди школьников, причины и последствия. Где 

получить помощь? 

 

Курение, алкоголь, наркотики курительные смеси все эти слова очень беспокоят, особенно 

родителей подростков. Но, не смотря на это большинству родителей кажется, что это не 

коснется их ребенка, он не способен на это. В чем причины начала употребления психоактивных 

веществ, как понять, что ребенок с ним столкнулся и куда обратиться за помощью. 

 



35. Осторожно: курительные смеси! 

Еще совсем недавно родители боялись, что ребенок начнет курить или столкнётся с 

наркотиками, сейчас мы узнали о новой напасти – курительные смеси. Еще более страшными 

становятся они потому, что мы очень мало о них знаем. Чем опасны курительные смеси и что мы 

должны знать о них -  в этом собрании. 

36. Гаджетзависимость: ТV, телефон, планшет, компьютер и другие изобретения. 

Многие из родителей, как и наши дети не представляют своей жизни без телефонов, 

планшетов и т.д. Но, где та грань, за которой простое использование превращается в 

зависимость. Как избежать этого?  

37. Безопасное интернет пространство.  Кибермоббинг или травля в сети. 

Интернет - пространство, как и любое другое пространство должно быть безопасным для 

наших детей. Как сделать его именно таким? Какие опасности подстерегают детей в 

интернете, как не стать жертвой мошенников, как сохранять свою интернет – репутацию, что 

делать есть ребенка «травят» в сети, эти и многие другие вопросы мы будем обсуждать на 

собрании. 

 

III. Собрания – обсуждения 

 Данная форма проведения собрания разработана для небольших заинтересованных групп 

родителей 

 Группа родителей может быть как из одного, так и из разных классов 

  Собрание может быть организовано в школе и на базе ГЦПМСС 

 Может быть проведен цикл занятий, предложена своя тема. 

Личностные трудности современного школьника 

38. Причины и последствия детской  и подростковой агрессии и пути коррекции в семье.  

        Способы общения с агрессивными детьми в семье. 

 

Родителям важно научить ребенка не подавлять, а контролировать свою агрессию; 

отстаивать свои права и интересы, а также защищать себя социально приемлемым способом, не 

ущемляя при этом интересы других людей и не причиняя им вреда. Для этого необходимо, в первую 

очередь, разобраться с основными причинами агрессивного поведения. 

39. Непоседливые дети…Родителям о способах общения с активными детьми и детьми с  

        дефицитом внимания. 

 

Активный или гиперактивный? Почему он такой? Как помочь такому ребенку понять себя и 

научить общаться с другими. Секреты общения с гиперактивными детьми, особенности 

восприятия информации, режим дня ребенка и многое другое… 

40. Тревожные дети: причины, проявления, помощь. 

Тревожные дети часто имеют заниженную самооценку, они болезненно воспринимают 

критику в свой адрес, склонны обвинять себя во всех неудачах, боятся браться за новое сложное 

задание. Многие дети молчат, плохо идут на контакт с другими и чувствуют себя неуверенно. 

Как распознать тревожность и помочь с ней справится…… 

41. Мой ребенок стесняется. Как помочь застенчивому ребенку? 

«Тихони», «робкие», «боятся чужих», «малообщительные», «запуганные какие-то» - такие 

слова часто слышат о своих чадах родители застенчивых детей. И хотя застенчивость не 

доставляет им больших хлопот, самого ребенка она часто обрекает на одиночество и сильные 

часто невыносимые страхи в обычных социальных ситуациях. 



42. Нарушения поведения ребенка: лень, ложь, воровство. Что делать родителям? 

Когда в  школе вы узнаете, что сына или дочь обвинили в воровстве, вы испытываете стыд. 

А когда на вопрос "Почему ты взял чужую вещь?" следует ответ "Я не брал!", вас охватывает 

еще и гнев. Чтобы принять правильные воспитательные меры, родителям нужно знать, почему 

дети воруют и лгут. 

43. Леворукий ребенок в классе. Особенности межполушарной функциональной асимметрии 

мозга у школьников.  

 

Каковы причины леворукости? Действительно ли леворукие — какие-то «особенные» люди? 

Правда ли, что они необыкновенно талантливы? Как определить ведущую руку? Нужно ли 

переучивать левшу и какие могут быть последствия в связи с этим? Все, что вы хотели знать о 

леворуком ребенке, но стеснялись спросить. 

Для Вас, родители 

44. Конфликт в соседней комнате. 

Часто родителям кажется, что стоит отгородиться от ребенка дверью, и он не знает, 

что происходит в семье, главное не ссорится при ребенке, считают многие. Конфликты 

возникают в каждой семье, как объяснить ребенку что происходит, как сделать так, чтобы дети 

не страдали от проблем взрослых. 

45. Когда мама и папа не вместе. 

Жизнь складывается по-разному, может быть так, что мама и папа расстаются, может 

быть, что  они и не жили вместе. Если по какой-то причине ребенок воспитывается одним из 

родителей, возникают вопросы, на которые часто сложно ответить.  

46. Приемный ребенок в семье. 

 Роль замещающего родителя сложна в психологическом плане. Человек боится оказаться 

"плохим родителем" и эта установка заведомо провоцирует недоверие к себе, формирует 

постоянную потребность  доказывать свою любовь ребенку. Приемные родители испытывают 

множество опасений и сталкиваются с различными трудностями, как обойти подводные камни и 

стать родителем расскажут психологи. 

47. Детская ревность, как быть? Рождение второго ребенка. 

Классическое проявление ревности — когда старший ребенок втайне от родителей 

причиняет вред беззащитному новорожденному. Однако не все дети выражают свою ревность 

таким способом. Иногда эта обида проявляется в внешне беспричинном плохом поведении, 

капризах, даже болезнях. Так первенец дает понять, что ему не хватает маминой любви, 

пытается вновь вернуть себе родительское внимание. Как помочь ребенку справиться с этим 

чувством. 

Воспитываем сына 

48.  Особенности организма мальчика, юноши и особенности гигиены.  

Родителям о анатомо-физиологических особенностях мальчиков и юношей. Рассмотрим,  как 

изменяется организм ребенка, как говорить на неудобные темы, как обучить правилам гигиены, 

как в случае возникновения проблем правильно оценить ситуацию и куда обратиться за помощью. 

49.  Особенности воспитания мальчиков, юношей 

Именно в подростковом возрасте мы, родители, зачастую теряем с детьми контакт. Так 

водится, не успеваем мы за внутренними переменами в личности сына, предъявляем стандартный 

набор требований к подростку: больше усердия в школе, больше ответственности в общении, 

больше работы по дому. Однако подростку-мальчику сейчас требуется нечто большее.  

50.  Здоровье мальчика: варикоцеле, гидроцеле и другие трудности. О чем следует подумать 

родителям. 

Проблемы с мужским здоровьем могут возникать в любом возрасте. Как не пропустить 

проблему и куда обратиться. На вопросы о здоровье мальчика ответит врач. 



Воспитываем дочь 

51. Особенности организма девочки, девушки и особенности гигиены.  

Родителям о  анатомо-физиологических особенностях девочек и девушек. О том, как 

изменяется организм ребенка. Как говорить на неудобные темы, как обучить правилам гигиены, 

как в случае возникновения проблем правильно оценить ситуацию и куда обратиться за помощью. 

52. Особенности воспитания девочек, девушек. 

Принято считать, что девочек воспитывать легче, чем мальчиков. Дескать, мальчики 

озорные, а девочки гораздо спокойней. Да и матерям их понять проще – все-таки женская 

психология… Но при ближайшем рассмотрении, как это часто бывает, оказывается, что 

подобные взгляды не соответствуют действительности. 

53. Менструальная функция у девушек и ее нарушения 

Здоровье будущей женщины и матери закладывается с детства. Здоровье девушки, это 

прежде всего здоровое состояние ее репродуктивной системы, поэтому важно знать нормы 

развития репродуктивной системы, для того, чтобы на ранних этапах обнаружить нарушения и 

обратиться за медицинской помощью. 

54. Анорексия. Загадочная болезнь девушек – подростков. 

Всё чаще и чаще нам приходится сталкиваться с заболеванием, ставшим «популярным» 

за последние 30 лет. Что такое анорексия? Каковы причины её возникновения и насколько она 

опасна? Как понять, что у моего ребенка нарушение пищевого поведения? 

Развиваем ребенка 

55. Родителям о способах развития памяти, внимания, мышления. 

Очень часто ребенок и родители прикладывают все усилия для того, чтобы оценки были 

хорошими, но результаты оставляют желать лучшего. Может быть, стоит задуматься над 

развитием памяти, внимания и мышления и тогда процесс обучения станет более продуктивным? 

56. Организация дополнительного образования и досуговой деятельности школьника. 

Как понять в какие кружки и секции отдать своего ребенка, как сделать так, чтобы 

ребенок развивался и не переутомлялся. Что делать если ребенок хочет бросить занятия, а вам 

кажется что этого делать не стоит?  

57.  Что  почитать? Библиотерапия для ребенка.  

Книги обладают мощным обучающим, развивающим и формирующим воздействием на 

ребенка. Что читать, как читать и обсуждать книги, как с помощью книг решать 

психологические проблемы расскажет библиотерапия. 

58. Нужно ли проявлять эмоции? Эмоциональное развитие ребенка. 

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии человека, так как никакое 

общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, во-первых, 

"читать" эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими эмоциями. Понимание 

своих эмоций и чувств  является важным моментом в становлении личности растущего человека. 

 

 


