
 

Рекомендации, направленные на то, 

чтобы родители услышали ту информацию, 

которую пытается донести до них учитель  

на родительском собрании 

 Главное требование – начало разговора 

должно быть кратким, эффектным и четким 

по содержанию.  

 Учителю важно понять и ответить самому 

себе на вопрос: «Что я хочу от встречи с 

родителями?». 

 Почему не следует извиняться? Извинения 

немедленно поставят вас в позицию 

«снизу» и уменьшат субъективную 

значимость вашей информации в глазах 

слушателей. 

 Важно начать разговор в тишине. Найдите 

способ привлечь к себе внимание. 

Желательно это сделать так, чтобы 

выбранный вами способ не напоминал 

урок.  

 Учителю не следует сидеть за учительским 

столом во время проведения родительского 

собрания! Данная позиция молниеносно  

оживляет  в самом педагоге и его слушателях 

(а все они бывшие ученики) вполне 

конкретные ассоциации и поведенческие 

стереотипы. 

Консультация для родителей «Как 

выработать навыки безопасного поведения 

на улице 

   Навык наблюдения. Ребенок должен, 

научиться видеть предметы, закрывающие 

обзор проезжей части, как предметы опасные 

или скрывающие опасность. Для этого ему 

надо многократно показывать с тротуара эти 

предметы тогда, когда они скрывают, вот-вот 

скроют или только что скрыли движущийся 

автомобиль. Таким же образом ребенок 

должен научиться видеть факторы, 

отвлекающие его внимание, как сигналы 

опасности. Таким фактором может быть 

автобус, остановившийся на 

противоположной стороне улицы. Спеша к 

нему, люди нередко попадают под колеса 

проходящих машин. Причина в том, что их 

внимание в этот момент переключено только 

на свой автобус. 

   Навык спокойного, достаточно уверенного 

поведения на улице воспитывается на личном 

примере родителей. Этот навык очень важен 

для ребенка, поэтому взрослый, идя по улице с 

сыном или дочерью, не должен поддаваться 

волнению или спешке, какие бы обстоятельства 

его к этому не принуждали. 

   Навык переключения на улицу. Бордюрный 

камень тротуара — граница, за которой 

кончаются привычки, действующие в быту. 

Надо научить ребенка замечать эту границу: 

замедлять движение, останавливаться, 

выдерживать необходимую паузу для 

психологического переключения в связи с 

переходом в опасную зону. И здесь пример 

родителей имеет решающее значение. 

 

Всем этим водителям 

не до твоих детей! 

Следи за 

безопасностью 

своих детей! 

Это нужно тебе! 
 

 

 



 

Социальная реклама 

 Задумывались ли Вы когда-нибудь над тем, 

что делает нашу жизнь чище, лучше, добрее? 

Это, безусловно, ясная погода и стабильная 

зарплата, здоровая семья и хорошие новости, 

счастливые детские глаза и гордость за свою 

страну. Но как часто мы закрываем глаза на 

факторы, «портящие» нашу жизнь! Мы 

считаем обыденными явлениями грязь в 

подъездах, брошенных детей, аварии на 

дорогах, разгул наркомании и проституции, да 

и еще сотню-другую показателей «больного» 

общества. 

 Как же можно изменить настрой людей, 

привлечь внимание к ежедневным проблемам?  

 Одним из таких средств является социальная 

реклама.  

 

 Социальная реклама является мощным 

инструментом формирования общественного 

мнения.  

Опрос учащихся: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Муниципальное общеобразовательное 

автономное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 «Центр 

образования» городского округа  

город Нефтекамск  

Республики Башкортостан 

 

 

 

«Работа с родителями. 

Формирование 

законопослушного поведения 

детей, профилактике ДДТТ» 
 

Помните, взрослые,  

вам подражают! 
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