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Ролик о семье 

Хорошее воспитание –
лучшее наследство

Красивая песня про семью начало собрания.mp4


«Чтобы иметь доступ в 
чудесный дворец, имя 

которому детство, мы 
должны перевоплощаться, 

становиться в какой-то 
мере детьми. Только 

тогда нам будет доступна 
мудрая власть над 

ребенком» 

(В.А. Сухомлинский)



Встретились друг с другом подружки и завели между собой 

разговор, кто должен заниматься воспитанием детей?



Мама Саши стала утверждать, что детей должны 

воспитывать бабушки и дедушки, так как у них уже есть 

большой жизненный опыт



Мама Сережи: «У меня «как-то сам 

воспитывается», я ему телефон, компьютер 

купила»



Мама Иры: «Мы проводим много времени на работе, главное 

для ребенка это накормить, одеть. Сдали ребенка в сад, пусть 

им там и занимаются. Все претензии о воспитании к 

детскому саду»



Оцените уже принятые решения и дайте свои 

рекомендации

Мама Саши -
стала утверждать, что детей должны воспитывать бабушки

и дедушки, так как у них уже есть большой жизненный опыт

Мама Сережи: 
У меня «как-то сам воспитывается», я ему телефон, компьютер купила

Мама Иры: 
Мы проводим много времени на работе, главное для ребенка это 

накормить, одеть. Сдали ребенка в сад, пусть им там и занимаются. 
Все претензии о воспитании к детскому саду



Что, по Вашему мнению,

означает понятие – семья? 

«Семья – это та среда, где человек должен 
учиться творить добро. Главный смысл и цель 
семейной жизни – воспитание детей. Главная 

школа воспитания детей – это взаимоотношения 
мужа и жены, отца и матери»

В. А.Сухомлинский



Угадай рисунок?

Найди меня



Клип «Моя семья»

videoplayback66.mp4


Дискуссионный блок

Типы семьи

СЕМЬЯ

Гармоничная Распадающаяся Неполная

Полная

Простая Сложная

Бездетная Малодетная

Среднедетная Многодетная

Отцовская Материнская

Внебрачная Внебрачная

Осиротевшая Осиротевшая

Разведенная Разведенная

Распавшаяся Распавшаяся



Дискуссионный блок

Почему существуют неполные семьи?

Неполная семья – группа ближайших 
родственников, состоящая из одного родителя с 
одним или несколькими несовершеннолетними 
детьми



Проблемы неполных семей:

• материальные проблемы;
• дефицит полноценных 
семейных отношений;
• ребенок лишен 
положительного образца для 
подражания в освоении роли 
семьянина;
• неполные семьи не могут 
выполнять репродуктивную 
функцию



Дискуссионный блок

Какие семьи считают неблагополучными 

для развития ребенка? 



Неблагополучная семья

Семья считается неблагополучной, если родители:

• не используют своих обязанностей по содержанию 
ребенка (детей);

• не используют своих обязанностей по воспитанию, 
обучению детей;

• отрицательно влияют на их поведение;

• жестоко обращаются со своими детьми;

• страдают алкоголизмом, употребляют наркотики, ведут 
антиобщественный образ жизни;

• создают конфликтные ситуации, втягивая в них ребенка 
(детей)



Если ребенок растет в 
честности, он учится… 
(быть справедливым)

Детей учит то, что их окружает…



«Трудные дети – это чаще всего

дети трудных родителей»                        

А.Б.Сахаров



Тест для родителей 

«Я и мой ребенок»

Если сумма баллов:

От 30 до 39 баллов.

Ребенок – самая большая ценность в Вашей жизни. Вы стремитесь

не только понять, но и узнать его, относитесь к нему с уважением,

придерживаетесь прогрессивных методов воспитания и постоянной        линии поведения. 
Другими словами, Вы действуете правильно и можете надеяться на хороший результат.

От 16 до 30 баллов.

Забота о ребенке для Вас вопрос первостепенной важности.

Вы обладаете способностями воспитателя, но на практике не всегда применяете их 
последовательно и целенаправленно. Порой Вы чересчур строги, в других, случаях –
излишне мягки; кроме того, Вы склонны к компромиссам, которые ослабевают 
воспитательный эффект. Следует задуматься над своим подходом в воспитании ребенка.

Менее 16 баллов.

У Вас серьезные проблемы с воспитанием ребенка. Вам недостает либо знаний, либо 
терпения, а возможно, и того и другого. Советуем Вам обратиться к помощи специалистов, 
педагогов и психологов, познакомиться с публикациями по вопросам семейного 
воспитания

Волшебные звуки природы - Весна_ пение птиц, шум воды, колокольчики.mp3
Волшебные звуки природы - Весна_ пение птиц, шум воды, колокольчики.mp3


«Не думайте, что Вы воспитываете ребенка только тогда, 

когда с ним разговариваете, или поучаете его, или 

приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент 

Вашей жизни, даже тогда, когда Вас нет дома»

А. С. Макаренко 



Притча о воспитании

Притча “О воспитании“.mp4


Закон РФ «Об образовании»

«Родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка в раннем возрасте» 

(Статья 18 Закона Р.Ф. «Об образовании»)



Яблонька



Наша жизнь в детском саду

Фото Наша жизнь в детском саду.pptx



