
ТЕМАТИКА ОНЛАЙН-ЛЕКЦИЙ 

№ Дата ФИО лектора Темы 

1 25.01.2020 

Анна 

Александровна 

Кузьмина, 

педагог-

психолог, 

директор ИРОО 

«Родители 

Сибири», 

организатор 

направлений по 

родительскому 

просвещению 

1. Самые важные 

отношения: 

привязанность и ее 

роль в процессе 

формирования 

личности ребенка: 

‒  что такое 

привязанность и 

как она 

формируется; 

‒  травмы 
привязанности и 

их последствия; 

‒  как не 

допустить потерю 

контакта с 

ребенком и что 

можно сделать 

для 

восстановления 

привязанности. 

2 25.01.2020 2. Основные 

потребности детей: в 

чем больше всего 

нуждается мой 

ребенок: 

‒  базовые 
потребности 

детей разного 

возраста; 

‒  способы 
удовлетворения 

потребностей; 

‒ лайфхаки для 

родителей: как 



помочь ребенку 

развиваться, 

ориентируясь в 

его 

потребностях. 

3 15.02.2020 

Елена Олеговна 

Светличная, 

педагог-

психолог, 

консультирующий 

психолог ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

1. Правила, 

регулирующие 

взаимоотношения 

между родителями и 

детьми: 

‒  правила или 

договор; 

‒  запреты, 
ограничения и 

наказания; 

‒  четыре зоны 

ответственности 

ребенка. 

4 15.02.2020 2. Читаем всей 

семьей: 

‒  почему нужно 

читать детям; 

‒  почему 
необходимо 

читать вместе с 

детьми; 

‒  почему нужно, 

чтобы дети 

читали 

родителям; 

‒  «дедушкина 
копилка» - 

список книг, 

которые стоит 

читать детям на 

ночь. 

5 29.02.2020  1. Детская 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь 

Михайловна 

Денисова, 

педагог-

психолог, 

консультирующий 

психолог ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

самооценка как 

фундамент здоровой и 

счастливой личности: 

‒  что такое 

самооценка: 

понятие, виды, 

структура; 

‒  как формируется 

самооценка 

ребенка и как на 

нее влияют 

родители; 

‒  самооценка 
подростка и ее 

особенности; 

‒  как повысить 

самооценку 

неуверенного 

ребенка. 

6 29.02.2020 2. Мой ребенок не 

хочет учиться. Что 

делать? 

‒  основные 
причины снижения 

познавательного 

интереса и 

мотивации к 

обучению; 

‒  синдром 
хронической 

неуспешности; 

‒  способы и 

стратегии 

решения проблем 

в учебе; 

‒  рекомендации 
для родителей, 



как помочь 

ребенку учиться 

лучше. 

 

7 14.03.2020 

Юлия Сергеевна 

Филюшина, 

психолог, 

онлайн-

консультант 

ИРОО «Родители 

Сибири» 

1. Мой ребенок – 

подросток. Как 

понять и не 

потерять? 

‒  потребности 
подростка; 

‒  особенности 
развития 

полушарий мозга 

при нарушении 

привязанности; 

‒  техники 
интеграции 

полушарий мозга 

для понимания 

себя и 

формирования 

навыков общения. 

8 14.03.2020 2. Детский гнев. Как 

реагировать? 

‒  понятие, 
причины 

проявления 

гнева, в том 

числе пассивная 

агрессия; 

‒  как выдержать 

гнев ребенка: 

начинаем с себя; 

‒  рекомендации 
родителям в 

реагировании на 

гнев ребенка. 



9 28.03.2020 

 

 

 

 

 

Анна Ивановна 

Лебедева, врач, 

психолог, 

онлайн-

консультант 

ИРОО «Родители 

Сибири» 

1. Тревожный 

ребенок: причины, 

признаки тревожности 

и советы родителям 

по их устранению: 

‒  факторы, 
влияющие на 

эмоциональное 

состояние и 

поведение 

ребенка; 

‒  высокая 
тревожность: 

проявления и 

факторы 

возникновения; 

‒  советы 
родителям. 

10 28.03.2020 2. Почему дети лгут: 

‒  мотивы детской 

лжи; 

‒  ложь детей в 

разном возрасте; 

‒  что делать 

родителям с 

детской ложью. 

11 11.04.2020 

Елена 

Владимировна 

Елистратова, 

педагог ИРОО 

«Родители 

Сибири» 

 

1. Родителям – о 

детской 

безопасности: как 

защитить ребенка от 

похитителя: 

‒  как вести себя 

в случае угрозы 

или возможной 

угрозы; 

‒  как не 

попасться на 



хитрые уловки 

похитителя; 

‒  что делать, 

если 

злоумышленник 

пытается 

совершить 

преступление, 

применив 

физическую силу. 

12 11.04.2020 2. Один дома: как 

уберечь ребенка от 

опасности: 

‒  c какого 

возраста ребенка 

можно оставлять 

дома одного и 

какие меры 

предосторожности 

следует учесть; 

‒  информирование 
о возможных 

опасностях; 

‒  что такое 

безопасный дом и 

как его 

организовать. 

13 25.04.2020 

 

Тема, предложенная 

родителями в 

процессе посещения 

цикла онлайн-лекций. 

14 25.04.2020 

 

 


