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РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ

2018-2019 учебный год



ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

 

1.     "Адаптация учащихся в 1-м классе. Правила поведения в школе".

2.     "Осторожно, дорога. Опасные игры".

3.     "Основы физиологии и гигиены младшего школьника".

4.     "Психологический  климат  в  семье  для  успешного  обучения  в
школе".

5.     "Занятость ребенка"

6.     "Трудно - почему?"

7.     "Режим дня. Для чего он нужен?"

8.     "Поведение детей в школе и дома"

9.     "Как играют дети"

10.  "Безопасное колесо"

11.  "Я-гражданин своей страны"

12.  "Досуг в семье"

13.  "Дорожная азбука"

14.  "Учим ребенка общаться"

15.  "Экологическое воспитание в семье"

16.  "Воспитание вежливости"

17.  "Устав школы"

18.  "Воспитание трудом"

19.  "Права и обязанности родителей"

20.  "Воспитание  уважения  и  любви  к  родителям,  родной  земле  и
истории своей семьи"



21.  «Хочу и должен» (по профилактике правонарушений).

22.  "Забота о детях,  их воспитание –  равное право и обязанность
родителей".

23.Начало школьного обучения – важный этап в жизни ребенка.

24.Воспитание уважения и любви к родителям, родной земле и истории
своего народа (по национальному воспитанию)

25.Младший школьный возраст и его особенности .

27.Как выявлять и развивать способности детей.

28.Создание атмосферы эмоциональной защищенности, тепла и любви
в семье.

29.Игра и труд в жизни детей младшего школьного возраста.

30.Воспитание характера ребенка в семье.

31.Режим для младшего школьника как способ охраны здоровья.

32.Закон, семья, ребенок (нравственное и правовое воспитание детей в
семье).

33.Отцы  и  дети  (роль  личного  примера  родителей  в  правовом
воспитании младших школьников).

34.Новое в системе национального воспитания.

35.Использование  различных  видов  искусств  в  эстетическом
воспитании детей в школе.

36.Семейные прогулки в природу, как важный фактор экологического и
физического воспитания детей.

37.Сохранение семейных традиций, семейных реликвий.

 

ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ



 

1.     "Основы физиологии и гигиены подросткового возраста".

2.     "Психология взаимоотношений в семье"

3.     "Духовно-нравственные  основы  семьи  и  народные  традиции  в
семейном воспитании"

4.     "Когда мы их не понимаем"

5.     "Воспитание характера ребенка в семье"

6.     "Отцы  и  дети  (роль  личного  примера  родителей  в  правовом
воспитании школьников)".

7.     "Проблемы  межличностных  отношений  в  подростковом
возрасте".

8.     "Воспитание наказанием или добром и лаской".

9.     "Поведение детей в школе и дома".

10. "Трудовое право – право на жизнь"

11. "Права человека глазами ребенка"

12. "Адаптация учащихся 5-х классов"

13. "Это трудный возраст"

14. "Почему мы их не понимаем?".

15.  "Курить при ребенке: да или нет".

16.  "Как организовать свободное время своего ребенка".

17.  "Осторожно, улица!".

18.  "Уголовная  и  административная  ответственность
несовершеннолетних".

19.  "Профилактика ВИЧ/СПИД в детско-молодежной среде".

20.  "Подростковые проблемы".

21.  "Половое развитие и методы полового воспитания".

22.  "Закон одинаков для всех".

23.  "Подросток и закон".



24.  "Права и обязанности родителей"

5 – 6 классы.

1.Новое в системе национального воспитания.

2.Роль семьи в формировании у подростков сознательной потребности
в системе труда.

3.Содержание морально-эстетического воспитания подростков в семье.

4.Организация летнего труда и отдыха детей в семье.

5.Воспитание здорового ребенка в семье. Сохранение генотипа.

6.Возможности  семьи  в  развитии  познавательной  самостоятельности
учащихся

7.Использование семейных традиций и праздников в  патриотическом
воспитании.

8.Вред алкоголя и курения.
 

7 – 9 классы.

1.Пример родителей в воспитании детей.

2.Особенности воспитания подростков в семье.

3.Половое развитие и методы полового воспитания.

4.Книга в семье. Формирование у детей читательских интересов.

5.Активные формы отдыха в вашей семье.

6.Методы профессиональной ориентации школьников в семье.

7.Особенности юношеского возраста и учет их в семейном воспитании.

8.Учебная деятельность старшего школьника и руководство ею в семье.

9.Роль семьи в готовности подрастающего поколения к труду.

10.Привитие  любви  к  красоте  родной  природы,  творения  искусства,
живописи, литературы и музыки в семье.

11.Изучения корней семейного рода.

12.Утверждение в семье принципов общечеловеческой морали.



ТЕМЫ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЙ 

ДЛЯ 10-11-х КЛАССОВ

1.     "Стимулирование волевых усилий подростков"

2.     "Ответственность,  самооценка  и  самоконтроль.  Как  их  в  себе
развить?".

3.     "Уголовная,  административная  ответственность
несовершеннолетних".

4.     "Проступок, правонарушение, преступление".

5.     "Опасные игры".

6.     "Молодежная культура".

7.     "ВИЧ – инфекция".

8.     "Курение и статистика".

9.     "Основы физиологии старшеклассника".

10.  "Вопросы первичной постановки на воинский учет".

11.  "Уровень правовой культуры учащихся".

12.  "Родители обучающихся обязаны обеспечить получение детьми
основного общего образования. Ст. 52 Конституции".

13.  "Право на труд – право на жизнь".

14.  "Взаимопонимание и равенство в семье".

15.  "Почему мы их порой не понимаем".

16.  "Воспитание гражданина в семье".

17.  "Как стать другом своему ребенку".

    18.  "Роль семьи в готовности подрастающего поколения к 
продолжению обучения".

19.Основные направления воспитания в семье.

20.Психолого-педагогическое самообразование родителей, как важный
фактор повышения их педагогической компетенции.



21.Роль  семейных  взаимоотношений  и  традиций  в  подготовке
старшеклассников к семей


