
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические  консультации и семинары для родителей 

 

Педагог – психолог 

1. Консультация «Как развить в ребенке самостоятельность» 

2. Консультация «Как перестать кричать на ребенка?» 

3. Консультация «Как справиться с детской агрессией?» 

4. Консультация «Как научить ребенка общаться?» 

5. Консультация «Он делает все наоборот!» Как справиться с детским упрямством. 

6. Консультация «Мой ребенок не хочет учиться!» 

7. Консультация «Несколько полезных советов родителям школьников перед началом 

учебного года» 

8. Консультация «Детская ложь» 

9. Консультация «Скандал по всем правилам или как справиться с детской 

истерикой» 

10. Консультация «Как учить детей разного возраста обращаться с деньгами» 

11. Консультация «Взаимодействие с гиперактивными детьми» 

12. Консультация «Взаимоотношения с противоположным полом» 

13. Консультация «Друзья детей – друзья или враги? 

14. Консультация «Единственный ребенок в семье. Пути преодоления трудностей в    

воспитании» 

15. Консультация «Межличностные отношения в семье, детском саду и школе»            

16. Консультация «Особенности воспитания ребенка мамой и папой» 

17. Консультация «Правильная мотивация в учебе» 

 

Учитель – логопед 

1. Консультация «Влияние речи младших детей на речь старших» 

2. Консультация «Вред «сюсюканья» и коверканья слов взрослыми при 

формировании звукопроизношения и правильной речи детей» 

3. Консультация «Речевое развитие ребенка до года» 

4. Консультация «Аномалии прикуса и их влияние на звукопроизношение» 

5. Консультация «Короткая уздечка, влияние на звукопроизношение, подрезать или 

нет?» 

6. Консультация «Нарушение письменной речи» 

7. Консультация «Как развивается речь у близнецов» 

8. Консультация «Как влияет на речевое развитие детей отсутствие общения с 

мамой» 

9. Консультация «Ошибки, допускаемые родителями, при обучении детей чтению в 

домашних условиях» 

10. Консультация «Могут ли родители сами исправить речь ребенка?» 



 

Методист 

1. Консультация «Особенности обучения ребенка  с нарушением опорно – 

двигательного аппарата» 

2. Консультация «Роль семейных отношений в формировании культуры общения 

ребенка  с нарушениями   с другими детьми» 

3. Консультация «Индивидуальные особенности  детей с проблемами в развитие»  

4. Консультация «Искусство наказывать и поощрять детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

5. Консультация « Эффективное взаимодействие в решении проблем обучающихся 

группы риска» 

6. Консультация «Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего 

школьного возраста с трудностями в обучении» 

7. Консультация «Создание  условий в семье для развития детей, имеющих особые 

образовательные потребности» 

8. Консультация «Дифференциация и индивидуализация обучения детей с 

трудностями в развитие» 

9. Консультация «Оптимальные учебные, интеллектуальные, двигательные и  

психические нагрузки детей»   

10. Консультация «Комплексное коррекционно-развивающее воздействие, 

осуществляемое на индивидуальных, подгрупповых  и групповых занятиях» 

11. Консультация «Откуда берутся слабоуспевающие дети?» 


