76. Правила поведения при преследовании и нападении преступника.
77. Правила поведения при чрезвычайном происшествии.
78. Правила поведения при пожаре.
79. Правила поведения на отдыхе (вода, горы и т.д)
80. Правила поведения в Интернет- пространстве, соцсетях.
81. Правила поведения на ж/д транспорте, в метро, в лифте.
82. Родительско-детские отношения. Воспитание. Доверие. Идеология
воспитания.
Темы для родителей дошкольного и младшего школьного
возраста:
83. Адаптация к школе. (при поступлении в 1-ый класс, переход в 5ый класс, после летнего каникулярного времени).
84. Правильные игрушки. Монстры, вампиры и тд. Нейропсихолог и
подготовка к школе.
85. Родом из детства. Вредные привычки
86. Родом из детства. Патологические привычки
87. Вежливость и ее пример в кругу семьи.
88. Отец - символ стабильности, защиты и благополучия.
89. Как вести себя с незнакомцами.
90. Совместный досуг.
91. «На спор» - не нужный формат отношений сверстников.
92. Карманные деньги.
93. Твои желания и мечты.
94. Друзья детей.
95. Что поднимает настроение. Вложите ресурс управления
настроением в руки детям.
96. Несправедливые наказания
97. Ложь и вранье. Где границы фантазии.
Надеемся, Вам будет полезна данная информация и общение с
Комиссия по негативным проявлениям. ЭКС РО при ДОгМ.нами!

Совместная работа с Комиссией по профилактике
негативных проявлений ЭКС РО при ДОгМ. Перечень
тем:

1. Рецензирование со стороны родителей влияния СМИ
(телеканалы, прокат фильмов, книги, веб-сайты, журналы)
2. Ответственность и обязанности ребенка.
3. Ежедневный разговор по душам с вашим ребенком.
4. Телефоны Доверия - средства помощи. Разнообразие,
направление работы, возможности и результат.
5. Поиск пропавших детей. Куда обратиться, не теряя времени?
6. Похищение детей. Правила, установленные родителями.
7. Один дома. Обеспечьте безопасность.
8. Виктимное (провоцирующее на преступление) поведение
подростков.
9. Что делать, чтоб не стать жертвой преступления.
10. Конфликтное, демонстративное поведение. Провокационные
действия.
11. Жестокое обращение (психологическое и физическое насилие)
12. Безопасный интернет.
13. Кибер - угрозы в Интернет-пространстве.
14. Зависимость от социальных сетей. Угрозы и опасности в сетях.
15. Интернет зависимость, выявление, помощь.
16. Безопасное селфи. Не откладывайте разговор.
17. Профилактика антивитальных настроений у детей и
подростков.
18. Профилактика суицидальных настроений у детей и подростков.
19. Депрессивные состояния. Выявление у детей и подростков.
20. Обеспечение детей и подростков жизненными навыками.
21. Навыки социальной адаптации.
22. Депрессия родителей - влияние на ребенка.
23. Если ребенок идет в гости. Незнакомая компания.
Договоренности.

24. Подросток выходит из дома. Договоренности.
25. Первые свидания. Как уберечь детей от опасности.
26. Запрещенные экстримальные виды досуга (зацеперство,
паркинг, руффинг, прыжки с высоток).
27. Паркур.
28. Граффити.
29. Наушники – музыка, ценой в жизнь.
30. Шоп-лифтинг, воровство, кражи.
31. Самовольные уходы из дома. Баланс родительской опеки.
Факторы взросления. Физиологические предпосылки.
32. Традиции употребления алкогольных напитков в семье.
33. Пивной детский алкоголизм – родом из семьи.
34. Табакокурение (кальян, электронная сигарета) в кругу семьи.
35. Табакокурение – вредная привычка или пагубная зависимость?
36. Ложные вызовы – ответственность. Поиск анонима.
37. Вовлечение подростков в религиозные организации.
38. Вовлечение подростков в экстремистские организации.
39. Вовлечение в ИГИЛ.
40. Участие подростков в несанкционированных массовых
мероприятиях.
41. Профилактика ксенофобии и национализма в семье.
42. Фанаты и болельщики – есть разница.
43. Вандализм.
44. Ложные звонки. Игра стоимостью в миллионы.
45. Огнестрельное оружие
46. Правонарушения детей разного возраста и система наказаний.
Развитие навыков причинно-следственного анализа у детей.
47. Ваш ребенок большой, но не взрослый.
48. Зависимость от ПАВ. Предупреждение употребления,
выявление, признаки употребления, помощь.
49. Спайсы и соли. Зависимость с первого раза.
50. Отстроченное воздействие химических веществ на мозг.

51. Насвай, последствия употребления.
52. Курение кальяна - путь к тяжелым последствиям.
53. Научите ребенка отказу. Правильно сказать «Нет!».
54. Электронные сигареты. Зло облаченное ложью.
55. Важность тестирования на употребление ПАВ. МНПЦ
наркологии, в домашних условиях.
56. Энергетики. Бомба замедленного действия.
57. ВИЧ-инфекция. Способы заражения. Мифы и реальности.
Разговор о сексе с ребенком.
58. Крайние виды зависимости в питании. Лечение.
59. Нехимические виды зависимостей.
60. Компетенции отцов в воспитательном процессе.
61. Сколько стоят деньги? Трудоустройство в летний период.
62. Трудная жизненная ситуация.
63. Развод. Сто раз отмерь – один отрежь. Амбиции или дети.
64. Организация безопасного досуга в каникулярное время.
65. Психологическое сопровождение обучающихся. Важный
«бонус» от системы образования.
66. Институт брака и семьи. Пример имеет значение.
67. Эмоциональная холодность родителей.
68. Досуг ребенка – забота родителей.
69. Пропуск занятий – причина неуспеваемости
70. Уважительное отношение к старости и предыдущим
поколениям в семье. Ответственность за родителей. Гордость
за детей. Традиции семьи.
71. Сезонные травмы детей (выпадение из окон, петарды, катание
на горке, отдых на воде)
72. Психологическая
подготовка
к
ЕГЭ,
развитие
стрессоустойчивости у детей с начала учебного года.
73. Выбор профессии как профилактика девиантного поведения.
74. Правила поведения при угрозах – дайте ребенку алгоритм
действий и шанс на жизнь.

