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«Воспитание детей — самая важная область нашей 
жизни. Правильное воспитание — это наша 

счастливая старость, плохое воспитание — это наше 
будущее горе, это наши слезы, это наша вина перед 

другими людьми, перед всей страной». 
А. С. Макаренко 



Семья – это главный институт воспитания. То, что ребенок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в течении всей последующей жизни. 

В семье закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в 
школу он уже более чем наполовину сформировался как 

личность. Семья – это особого рода коллектив, играющий 
в воспитании основную и важнейшую роль. 



В каждой семье складывается 
определенная, далеко не всегда 
осознанная ею система воспитания 
4 типа воспитания (4 вида 
взаимоотношений): 
1. Диктат - игнорирование интересов и 
мнений ребенка, систематическое 
лишение его права голоса; 
2. Опека - удовлетворение всех 
потребностей ребенка, ограждают его от 
каких-либо забот, усилий и трудностей, 
принимая их на себя; 
3. «Невмешательство» - независимое 
существование взрослых от детей; 
4. Сотрудничество - в семье общие цели и 
задачи совместной деятельности, ее 
организация и высокие нравственные 
ценности. 



Каждому ребенку для полного и 
гармоничного развития личности 
необходимо расти в семейном окружении,  
в атмосфере счастья, любви и 
понимания. 



В семье воспитываются чувства любви, 
сопереживания, радости.  Всем 
известно, как важен для ребенка 
положительный пример близких ему 
людей: отца, матери, бабушки, 
дедушки, старших брата или сестры.  



Старшие члены семьи, бабушки и 
дедушки, оказывают огромное влияние 
на формирование личности ребенка. 
Между пожилыми людьми и детьми 
существует какая-то волшебная связь. 
 



Нередко многие бабушки и дедушки, 
по мнению родителей, портят детей 
излишней снисходительностью, 
чрезмерным вниманием, тем, что 
исполняют каждое желание ребенка, 
задаривают его подарками. 



Семья для ребенка – это мир, в 
котором закладываются основы 
морали, отношения к людям. 



«Ребенок  учится  тому,  
что  видит  у  себя в дому.  
Родители  -  пример ему!» 



Рецепт счастья: 
Возьмите чашу терпения, влейте в нее 
полное сердце любви, добавить две горсти 
щедрости, посыпьте добротой, плесните 
немного юмора и добавьте как можно 
больше веры. Все это хорошо 
перемешайте. Намажьте на кусок 
отпущенной вам жизни и предложите 
каждому, кого встретите на своем пути. 


