
 

Тематический план 

Родительского университета 

I ступень – «Мой ребенок – младший школьник»  

для родителей учащихся I-IV классов 

№ название раздела, темы 

занятий, перечень изучаемых 

вопросов 

сроки 

проведения 

ответственные 

1 Тема 1. Адаптация учащихся в 

1-м классе. 

Физиологическая, 

психологическая и социальная 

адаптация обучающихся к школе. 

Причины социально-

психологической дезадаптации. 

Помощь ребенку в адаптации к 

школе. 

сентябрь 

(до 25.09) 

Классные 

руководители 1-

ых классов 

Специалисты 

СППС 

Медицинский 

работник 

2 Тема 2. Режим дня школьника. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм. Организация 

режима дня школьника. 

Воспитание самостоятельности и 

организованности у 

первоклассника.  

ноябрь 

(до 25.11) 

Классные 

руководители  

3 Тема 3. Психологические и 

физиологические особенности 

третьеклассников. 

Специфика развития восприятия, 

внимания, памяти, мышления у 

младших школьников. 

Особенности межличностного 

общения. Самооценка младших 

школьников. 

январь 

(до25.01) 

Педагог-

психолог 

4 Тема 4. Книги в жизни 

школьника. 

Отношение ребенка к учебной и 

художественной литературе. Как 

сохранить любовь к книге при 

информационной перегрузке в 

современном мире. 

апрель 

(до 25.04) 

Классные 

руководители 

 

  



 

Тематический план 

Родительского университета 

II ступень «Мой ребенок – подросток» 

для родителей учащихся V-IX классов 

 

№ название раздела, темы занятий, 

перечень изучаемых вопросов 

сроки 

проведения 

ответственные 

1 Тема 1. Адаптация ребенка в 

новом коллективе. 

Формирование нового учебного 

коллектива 5 класса. Адаптация 

ребенка в новой среде. Трудности 

адаптации пятиклассников к 

школе. 

сентябрь 

(до 25.09) 

Классные 

руководители            

5-ых классов 

Специалисты 

СППС 

Медицинский 

работник 

2 Тема 2. Семья как персональная 

микросреда жизни и развития 

ребенка. Нравственные и 

культурные ценности семьи. 

Ребенок и удовлетворение его 

потребностей в семье. Психолого-

педагогические факторы развития 

и воспитания ребенка. Типы 

семейного воспитания и их 

характеристика. Гармоничное 

семейное воспитание, его основные 

характеристики. Проблемы 

нравственного воспитания детей в 

семье. Нравственные традиции и 

обычаи. Ценности семьи как 

основа воспитания ребенка. 

ноябрь 

(до 25.11) 

Классные 

руководители 

Специалисты 

СППС  

3 Тема 3. Осторожно суицид. 

Суицид среди 

несовершеннолетних. Виды и 

причины. Мотивы суицидального 

поведения у подростков. 

Индикаторы суицидального риска. 

Профилактика суицидального 

поведения. 

январь 

(до25.01) 

Специалисты 

СППС 

4 Тема 4. Профилактика 

правонарушений подростков. 

Противоправное поведение 

несовершеннолетних. Факторы и 

причины правонарушений. 

Подростки «группы риска» 

апрель 

(до 25.04) 

Педагог 

социальный 

Классные 

руководители 



 

Тематический план 

Родительского университета 

III ступень «Мой ребенок – старшеклассник»  

для родителей учащихся X-XI классов 

 

№ название раздела, темы занятий, 

перечень изучаемых вопросов 

сроки 

проведения 

ответственные 

1 Тема 1.Как помочь старшекласснику в 

профессиональном самоопределении? 

Определение профессиональных 

склонностей и способностей 

старшеклассников. Факторы, влияющие на 

выбор профессии. Роль родителей в 

процессе выбора профессии и 

самоопределении старшеклассника. 

Приоритеты старшеклассников в выборе 

профессии. Профессиональные династии. 

Помощь старшеклассникам в выборе 

будущей профессии. 

сентябрь 

(до 25.09) 

Классные 

руководители 

Специалисты 

СППС 

 

2 Тема 2. Первая любовь в жизни вашего 

ребенка. 

Особенности юношеской любви. Культура 

поведения влюбленных. Как помочь, а не 

навредить взрослеющему ребенку. 

ноябрь 

(до 25.11) 

Педагог-

психолог 

Медицинский 

работник  

3 Тема 3.Как уберечь ребенка от 

зависимостей. 

Зависимое поведение, его причины, 

факторы риска. Формирование 

зависимости. Виды угроз, представляющих 

опасность для жизни, физического, 

психического и нравственного здоровья и 

полноценного развития старшеклассника. 

Интернет-зависимость. Пути 

профилактики и преодоления: памятка для 

родителей. 

январь 

(до25.01) 

Специалисты 

СППС 

4 Тема 4.Подготовка старшеклассников к 

будущей семейной жизни. 

Воспитание старшеклассника как будущего 

семьянина. Формирование осознанного 

отношения к вступлению в брак и будущей 

семейной жизни. 

Формирование ценностного отношения к 

родительству, рождению и воспитанию детей.  

апрель 

(до 25.04) 

Педагог 

социальный 

Классные 

руководители 

 


