
Темы бесед с подростками группы риска на летний 
период

На какие темы обязательно стоит побеседовать, и о чем нужно говорить с подростками 
читайте ниже. Итак, темы для бесед с подростками.  

Здоровый образ жизни
Обязательно важно еще с самого раннего детства учить ребенка заботиться о здоровье своего 
организма. Дети в этот период только начинают формировать привычки, и лучше сделать так, 
чтобы они были полезными.

Важно рассказать школьнику о преимуществах правильного питания, здорового отдыха и 
физических нагрузок.

Подросткам для убедительности необходимы примеры, а для этого можно использовать 
хорошие странички биографии популярных среди молодежи звездных кумиров.

Вред курения, алкоголя и наркотиков
Опять же, именно в подростковом возрасте большинство курильщиков начинает формировать
свою пагубную привычку. В силу того, что подростковый возраст – это идеальное время для 
создания привычки, именно те пороки, которые имели место на этом жизненном этапе и 
преследуют позже молодых людей.

Многие старшеклассники не имеют и малейшего представления о том, к чему может привести
систематическое употребление алкоголя или наркотиков. Темы бесед с подростками важны об
этом, а для наглядности опять же – использовать примеры или доступные в интернете 
документальные фильмы.

Большинство фильмов и видео роликов, которые показывают правду о наркотиках и алкоголе 
просто шокирующие, но не стоит из-за этого бояться показывать их детям. Наоборот – именно
в этом и заключается влияние.

Взаимоотношения с противоположным полом
Если не провести с подростками в определенном возрасте бесед на тему взаимоотношений с 
противоположным полом, то они из-за отсутствия опыта могут не только наделать много 
ошибок, позволяя по отношению к себе непростительные вещи.

Также из-за недостатка знаний они могут перенимать доступные им из фильмов и жизни 
манеры поведения в отношениях, а это сделает их несчастными.

Если планируется проведение групповой беседы с юношами и девушками о 
взаимоотношениях с противоположным полом, то желательно разделить группы по половому 
признаку. Это важно потому что девочкам, будущим женщинам нужно знать одну 
информацию, а мальчикам другую.

Дело вовсе не в физиологических отличиях, об это нужна отдельная беседа, которую следует 
проводить в раннем подростковом возрасте, когда ребенок еще не начал пытаться постичь эту 
тему самостоятельно, на своем опыте.
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