
Родительское     собрание

«Хорошо, что есть семья,

которая любит и от бед 

хранит меня»



От  семейных  отношений  во  многом  
зависит  счастье  и  ощущение  полноты 
жизни.

Семья – самое древнее, самое 

дорогое, самое великое и святое. 

Именно в семье мы учимся любви, 

ответственности, пониманию, 

заботе друг о друге, уважению. 



Благослови, Господь, семью –

творения венец.

На головѐночках детей покоится 

земля.

Святая Троица земли –

Ребѐнок, Мать, Отец

И человечество само не что-нибудь –

Семья.

Е.Евтушенко



Главные ценности 

семьи

Сочувствие

Сопереживание

Отзывчивость 



Любовью дорожить умейте, 

С годами дорожить вдвойне.

Любовь не вздохи на скамейке

И не прогулки при луне.

Всѐ будет – слякоть и пороша,

Ведь вместе надо жизнь прожить.

Любовь с хорошей песней схожа, 

А песню нелегко прожить.

С. Щипачев    



Ребѐнок  очень чуток к изменению общего 

настроения в семье, к малейшему проявлению 

лжи, обмана

 Очень важно, чтобы нравственные 

ценности и микроклимат семьи были 

истинными, а не ложными, не 

декламируемыми.

 Если слово родителей будет 

подкреплено делом, поступком, 

действием, в такой семье не возникнет 

проблем в воспитании ребѐнка 



Чтобы ребѐнок хотел общаться с 

родителями нужно:

 Взять принятие,

 Добавить к нему признание,

 Смешать с определенным количеством 

родительской любви и доступности,

 Добавить собственной 

ответственности, приправленной 

любящим отцовским и материнским 

авторитетом



Родители, которые хотят 

иметь детей, должны не только 

ставить себе вопрос: 

какого ребенка я хочу 

вырастить,

но и какую старость я хочу 

иметь и буду ли еѐ иметь 

вообще?  



 Чем больше времени родители проведут 
со своим малышом в его детстве и 
юности, тем больше шансов у 
престарелых родителей видеть 
взрослых детей в отцовском доме.

 Чем меньше родители будут 
использовать в общении с собственным 
ребѐнком угрозы и наказания, тем 
больше вероятность принятия 
взрослыми детьми права на спокойную 
старость их родителей.



 Чем чаще родители используют в 
воспитании собственных детей  упреки и 
напоминания о детских неблаговидных 
поступках, тем больше вероятность того, 
что любая немощь престарелого родителя 
будет замечена и подчеркнуто 
продемонстрирована взрослым ребенком.

 Чем раньше родители научатся проявлять 
терпение и терпимость по отношению к 
ребѐнку в детстве, тем больше шансов у 
состарившихся родителей почувствовать 
по отношению к себе проявления терпения 
и терпимости собственных взрослых 
детей. 



Авторитет родителей- важная 

составляющая успешности 

воспитания в семье

• Приобретение авторитета в глазах 

собственного  ребѐнка – кропотливый 

труд отца и матери.

• Авторитет родителей во многом 

зависит от того, насколько они сами 

умеют прощать и просить прощения.



Ничего на свете лучше нету,

Чем очаг семьи,

теплом согретый,

Взгляд детей

улыбчиво-счастливый,

Добротою мир семьи творимый.



Спасибо за внимание,

сотрудничество и

понимание.

С уважением – А. В Ашпетова


