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№ Обучающий фильм/ Видеолекция Аннотация 

1. 

Видеолекции «Инфоурок» 

https://infourok.ru/webinar 

«Инфоурок» - это достаточно 

молодой сервис по сравнению с 

подобными аналогами. Но все же он 

стал самым востребованным. 

Видеоуроки помогают родителям, 

чтобы подробнее объяснить детям 

тему. Видеолекции — это 

достаточно новый раздел, но он 

нравится всем. Достаточно выбрать 

направление, продолжительность и 

можно смотреть видеокурс от 

профессора высшей категории, 

который с удовольствием поделится 

своими навыками и поможет 

раскрыть те или иные вопросы. 

2. «Забавная наука» 

http://luchikivnuchiki.ru/kollektsiya-video-

urokov-shkolnikam/ 

Теперь каждый человек может 

с помощью хороших учителей 

разобраться в трудной теме, 

повторить пройденный материал или 

самостоятельно изучить 

пропущенный в школе урок. Это 

может быть полезно как ученикам, 

так и их родителям. 

3. «Видеолекции для родителей» 

http://skomorohov.ru/lektorium 

С октября 2015 года запущен 

бесплатный образовательный проект 

для родителей. Регулярно 

проводятся лекции о каком-то 

аспекте воспитания и образования. 

По каждой лекции можно задать 

вопрос и получить на него, либо 

индивидуальный ответ по почте, 

либо ответ будет включен в 

очередную видеолекцию. 

4. 
«Начальная школа – детям, 

родителям, учителям» 

http://www.nachalka.com/ 

Сообщество учителей, 

родителей, учеников начальной 

школы. Библиотека литературы по 

теме, аудиозаписей, диафильмов, 

сценариев, мультимедийных уроков. 

Обмен опытом. Возможность 

принять участие в сетевых проектах, 

задать вопросы на форуме 

родительского клуба. 

http://www.nachalka.com/
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5. «Я – родитель» 

http://www.ya-roditel.ru/ 

 

 

 В семье растет ребенок. Вы 

замечаете, что он испытывает 

трудности в общении в детском саду 

или школе. Нужно помочь ему 

выстроить коммуникации со 

сверстниками. Как научить его 

дружить и найти свое место в 

коллективе.  

    Ребенок пошел в первый 

класс с радостью и интересом, в 

начале первого в своей жизни 

учебного года он испытывает стресс. 

Для того, чтобы привыкнуть к новой 

ситуации, к новым людям, к новой 

нагрузке, первокласснику нужно 

время. Чем родители могут помочь 

ребенку в этот период, а чем ‒ 

навредить?  

   Дети любят похвастаться. 

Обычно родители за это ругают. Не 

всегда при этом понимая, почему 

ребенок хвастается и так уж ли это 

нехорошо. Когда действительно пора 

принять меры и как скорректировать 

поведение маленького 

хвастунишки?  

Ответы на эти вопросы и на  

множество других ‒ в  видео «Я – 

родитель» 

 


