
На протяжении многих лет наиболее актуальной формой работы с родителями остаётся родительское собрание. 

Родительские собрания направлены на: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей обучающихся; 

- установление контакта родительского коллектива с учащимися; 

- понимание значимости и трудностей учебной деятельности младшего школьника. 

 

Тематика родительских собрании в 1 – 4 классах 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Форма 

проведения 

Основные вопросы для обсуждения 

Подготовительный  период 

1 Будем знакомы. 1. Познакомить родителей  

Уставом школы. 

2. Провести анкетирование 

родителей. 

3. Предложить практические 

совета по адаптации ребёнка к 

школе. 

Встреча с 

администрацией 

школы, 

психологом, 

логопедом. 

1. Ваш ребёнок идёт в школу. Как 

помочь ему учиться. 

2. Знакомство с УМК «Школа 

России» 

1 класс 

1 Готовность ребёнка 

к обучению и 

адаптация в школе. 

(2 неделя обучения) 

1. Советы психолога родителям 

первоклассников. 

2. Подведение итогов первых 

недель обучения. 

3.Знакомство с программой 1 кл. 

4. Проект – что это такое. 

4.Выбор родительского актива. 

Круглый стол 1. Проявление школьной 

дезадаптации у младшего школьника. 

2.Причины дезадаптации. 

2 Как сохранить 

здоровье ребёнка. 

1.Показать родителям значение 

физического развития ребёнка для 

успешного обучения в школе. 

Встреча с 

школьным врачом 

1.Возрастные особенности 

первоклассников. 

2.О школьном питании. 

3.Вредность продуктов  быстрого 

приготовления. 

3 Быть хорошим 1. Показать роль отца в Конференция для 1.Диспут 



отцом – подлинный 

талант 

воспитании ребёнка отцов В чём заключается роль отца в семье? 

4 К чему мы 

стремились. Чему 

научились! 

1.Подведение итогов учебной 

деятельности обучающихся за 1 

класс. 

2. Отчёт родительского актива. 

Праздник 1.Организация летнего отдыха детей 

2 класс 

1 О значении  

домашнего задания 

1.Показать родителям значение 

учебной домашней работы. 

2.Дать советы и рекомендации по 

выполнению домашнего задания. 

3. О задачах на новый учебный 

год. 

4. Выбор родительского актива 

Родительский 

лекторий 

1.Домашнее задание и его роль в 

умственном труде школьников. 

2.Особненности выполнения 

домашнего задания по русскому 

языку, математике, чтению и 

окружающему миру. 

3.Значение домашнего задания в 

самостоятельной работе школьника. 

4. Нормы оценок по предметам 

2 Искусство хвалить 1. Обратить внимание родителей 

на роль поощрения в воспитании 

ребёнка. 

2.Показать влияние поощрения на 

психологическое состояние 

ребёнка. 

Круглый стол 1.Ваш взгляд на использование в 

воспитании детей мер поощрения и 

наказания. 

2.а что следует поощрять ребёнка? 

3.Можно ли контролировать 

поведение ребёнка с помощью 

материального поощрения? 

3 Воспитание у 

ребёнка интереса к 

чтению 

1.Показать родителям важность 

грамотного выразительного и 

беглого чтения при изучении 

различных предметов 

Вечер по обмену 

опытом 

1. В чём заключаются трудности  

обучения, если ребёнок читает 

неуверенно. 

2.Как обсуждать с ребёнком 

прочитанное. 

3. Умение работать с текстом. 

4 Вот и стали мы на 

год взрослей 

1.Подведение итогов учебной 

деятельности за 2 класс. 

2.Отчёт родительского актива. 

Конкурс знатоков 

«Мы учились всей 

семьёй» 

1.Организация летнего отдыха 

обучающихся. 



3 класс 

1 Организационное 1. О задачах на новый учебный 

год. 

2. Выбор родительского актива 

Консультация 1. Основные требования программы   

3 класса 

2. Нормы оценок по предметам 

2. Это желанное 

слово – сам. 

1. Получить информацию о б 

организации детского труда в 

семьях. 

2.Расширить представления о том, 

как привить детям привычку 

трудиться. 

Обмен опытом 1.Есть ли у ребёнка дома постоянные 

трудовые дела. 

2.Что делать если ребёнок 

отказывается выполнять трудовое 

поручение? 

3 Телевидение, 

компьютер и 

Интернет в жизни 

младшего 

школьника 

1. Обратить внимание родителей  

на достоинство и недостатки  

общения ребёнка с компьютером. 

2.Сеть Интернет за и против. 

3. Влияние телевизора и 

компьютера на  психическое и 

физическое состояние ученика. 

Обмен мнением 

 

 

Дискуссия 

1. Влияние телепередач и компьютера 

на формирование характера и 

познавательной сферы. Ребёнка. 

- Какие телепередачи формируют 

личность ребёнка. 

- Как необходимо организовать 

работу с компьютером. 

4 Воспитание 

сознательной 

дисциплины и 

ответственности у 

детей. 

1. Разъяснить родителям значение 

воспитания сознательной 

дисциплины не только как 

условие успешного обучения, но 

прежде всего как  задачу 

нравственного развития личности 

Беседа 

 

1. В чём выражается 

дисциплинированность школьника. 

2. Почему дети не выполняют своих 

обещаний? 

5 ПО лесенке знаний 

шагаем мы смелей 

1.Подведение итогов третьего 

учебного года. 

2.Отчёт родительского актива. 

Игра «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

1. Летняя занятость учащихся. 

4 класс 

1 Как поддержать у 

ребёнка интерес к 

учению? 

1. О задачах на новый учебный 

год. 

2. Выбор родительского актива 

Консультация 1. Основные требования программы   

4 класса 

2. Нормы оценок по предметам 

3. Возможные причины трудности 

обучения в 4 классе 



2 Эмоциональное 

благополучие детей 

в семье 

1. Актуализировать проблему 

ненасилия в семейном 

воспитании. 

2. Вред насильственных методов 

воспитания. 

Круглый стол 1.Пути, средства и приёмы 

построения гуманных 

взаимоотношений в семье. 

3 Друзья и интересы 

вашего ребёнка 

1.Познакомить родителей  

«Административным кодексом» 

Встреча с 

инспектором ИДН  

1.Правонарушения среди детей 

младшего школьного возраста – 

возможно ли это? 

2. Токсикомания и её профилактика. 

4 Проблемы 

преемственности 

начальной и 

средней школы 

1.Привлечь внимание родителей к 

серьёзности адаптации в 5 классе. 

2.Знакомство с классным 

руководителем и преподавателями 

Лекторий для 

родителей 

1.Пути и способы решения различных 

проблем. 

5 Прощай, начальная 

школа! 

 Торжественное 

собраие.Праздник 

 

 

Групповые и индивидуальные консультации с родителями 

 

- В семье растёт сын; 

- В семье растёт дочь; 

- Истоки неорганизованности; 

- Развитие внимания ребёнка; 

- Развитие памяти ребёнка; 

- Как работать над каллиграфией; 

 

 

 


