
«ОСОБЕННОСТИ 

СЕМЕЙНОГО  ВОСПИТАНИЯ»

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



Цель: просвещение родителей,

повышение их психолого-педагогической

компетентности в формировании

личности ребенка.

Задачи:

1. Познакомить родителей с типами

воспитания, негативно влияющими на

психику ребенка;

2. Побудить родителей к размышлениям

об особенностях воспитания в их семье;

3. Развивать умения родителей видеть

себя со стороны.





Семья – это место приземления для 
старших, стартовая площадка

для младших и маячок 
взаимоотношений для каждого. 

Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 
Ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным. 
Ребенок живет в упреках, он учится жить с чувством вины. 
Ребенок растет в терпимости, он учится понимать других.    
Ребенка хвалят, он учится быть благородным. 
Ребенок растет в честности, он учится быть  справедливым. 
Ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей. 
Ребенка поддерживают, он учится ценить себя. 
Ребенка высмеивают, он учится быть замкнутым. 
Живет в понимании и дружбе, он учится находить любовь в мире. 
Прежде чем воспитывать, откройте двери в своё детство. Вспомните, 
какими были вы, чего ждали от своих родителей? Что вы испытываете, 
воспитывая своего ребенка? 



Детство – самый поддающийся 

педагогическим воздействиям период 

В детстве закладываются основы, 

создаются предпосылки   гармоничной 

личности



РЕБЁНОК  ЖДЁТ ОТ РОДИТЕЛЕЙ:

ЛЮБВИ

ТЕПЛА

ОДОБРЕНИЯ

ЗАБОТЫ

ПОДДЕРЖКИ

ПОХВАЛЫ

ПОНИМАНИЯ

НЕЖНОСТИ УЛЫБКИ



АНКЕТА 
«Что мы ждём от своих 

родителей»

Доброта

Родительская любовь  

Понимание 

Забота 

Эмоциональная поддержка,поощрение

Участие в жизни



Выдающийся педагог В.А. 
Сухомлинский говорил: « Там, где 

нет мудрости родительского 
воспитания, любовь матери и отца к 

детям уродует их».
Есть много разновидностей этой 

уродливой любви, главные из них: 

- любовь умиления;
- любовь деспотическая;

- любовь откупа.



Какой же должна быть подлинная 
родительская любовь? 

Каким вырастет ребенок, во многом зависит, какое он 
занимает положение в семье. Положение бывает 

различным:

благополучным, когда семья проявляет разумную 
заботу о ребенке, когда  его воспитание строится с  

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
когда заботятся не только о нем, но и он заботиться 
обо всех, когда его уважают и он уважает других; 

и неблагополучным, когда он баловень семьи, а затем 
нередко - деспот семьи, либо изгой и растет как сорная 

трава, либо он – «квартирант», которому нет дела до 

семейных проблем



Стили семейного 

воспитания

1. Авторитарный

2. Демократический 

3. Попустительский

4. Хаотический

5. Опекающий

Типы воспитания, 

которых следует 

избегать 
1.«Кумир семьи»

2. «Гиперопека»

3.«Гипоопека» 

4. «Ежовые 

рукавицы»

5. «Повышенная 

моральная 

ответственность»

6. «В культе 

болезни»



«КУМИР 

СЕМЬИ»
 Ребенок обожаем, любим

 Любая прихоть ребенка – закон

 Восторгаются им, ежеминутно 

находят в ребенке «таланты»

 Растет капризным, своевольным 

эгоистом

 Освобожден от всех обязанностей



«ГИПЕРОПЕКА»

 Ребенок лишен самостоятельности, следует 
советам взрослых

 Родители диктуют каждый шаг ребенку и 
контролируют во всем

 Возносят ребенка до небес, «готовят» 
вундеркинда

 Ребенок загружен до предела, хочет 
оправдать надежды родителей

 Растет безвольным, трудности в общении 



«ГИПООПЕКА»

 Ребенок предоставлен сам себе

 Ощущает себя ненужным, лишним, 
нелюбимым

 Временами вспоминают, что он есть            
и уделяют минимум внимания

 Вынужден сам думать о себе,             
завидуя всем детям 



«ЕЖОВЫЕ 

РУКАВИЦЫ»

 Ребенку  диктуют, приказывают, на 
нем срываются и разряжаются

 Внушают лишь подчинение

 Ребенок не знает ласки и тепла, 
беспрекословно подчиняясь

 Вырастает эмоционально 
неотзывчивым, суровым к близким, с 
часто с бурными реакциями протеста



«ПОВЫШЕННАЯ 
МОРАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

 На плечи ребенка возлагается 
огромная  ответственность, обычно 
непосильная для его возраста

 Свои не оправдавшиеся надежды, 
мечтают реализовать в детях

 Ребенку поручают заботиться о 
младших в доме или о престарелых 



«В КУЛЬТЕ 

БОЛЕЗНИ»

 Когда ребенок болеет достаточно серьезным  
хроническим заболеванием

 Боясь, что ребенок заболеет, трясутся над ним, 
предупреждая все его желания

 Пользуется создавшимся положением и 
злоупотребляет им

 Ребенок хочет, чтобы исполнялись все его 
желания, заботились о нем

 Такой ребенок- маленький тиранчик, он 
притворяется, придумывает новую болезнь, чтобы 
добиться всего

 Ждет сочувствия и сострадания от всех 
 С трудом приспосабливается к действительности



«Детей воспитывают родители. А родителей?»
Можете ли Вы: Могу и всегда так поступаю - А

Могу, но не всегда так поступаю - Б
Не могу - В

1)В любой момент оставить все свои дела и заняться 
ребенком?
2)Посоветоваться с ребенком, невзирая на его 
возраст?
3)Признаться ребенку в ошибке, совершенной по 
отношению к нему?
4)Извиниться перед ребенком в случае своей 
неправоты?
5)Овладеть собой и сохранить самообладание, даже 
если поступок ребенка вывел
Вас из себя?
6)Поставить себя на место ребенка?
7)Поверить хотя бы на минутку, что вы -добрая фея?



7)Поверить хотя бы на минутку, что вы -добрая фея?
8)Рассказать ребенку поучительный случай из детства., 
представляющий Вас в невыгодном свете?
9)Всегда воздержаться от употребления слов и 
выражений, которые могут ранить ребенка?
10)Пообещать ребенку исполнить его желание за 
хорошее поведение?
11)Выделить ребенку один день, когда он может 
делать, что хочет и вести себя, 
Как хочет, и ни во что не вмешиваться?
12)Не прореагировать, если Ваш ребенок ударил, грубо 
толкнул, незаслуженно обидел другого ребенка?
13)Устоять против детских просьб и  слез, если 
уверены, что это каприз, мимолетная прихоть?



Ответ «А» - оценивается в 3 балла
Ответ «Б» - в 2 балла

Ответ «В» - в 1 балл

Если Вы набрали от 30 до 39 баллов, это значит, что 
ребенок - самая большая ценность в Вашей жизни. Вы 
стремитесь не только понять, но и узнать его, относитесь с 
уважением.

От 16 до 30 - забота о ребенке для Вас вопрос 
первостепенной важности. Вы обладаете способностями 
воспитателя, но на практике не всегда применяете их 
последовательно.

Менее 16 баллов - у Вас серьезные проблемы с 
воспитанием ребенка Вам недостает либо знаний, либо 
желаний, стремления сделать ребенка личностью.



«Полезная информация для родителей. Как помочь ребенку 
учиться»

1. Нужно помогать ребенку в учебе, 
чтобы он понял все детали трудного 
задания и сам мог выполнить 
аналогичное, подробно объясняя свои 
действия.
2. Чаще играйте с ребенком в 
развивающие игры, чтобы тренировать 
его память, внимание и мышление. 
Разгадывайте кроссворды, головоломки, 
шарады.



 3. Приучайте ребенка к режиму 
дня, тем самым развивая его волю 
и собранность.

 4. Помогайте ему стремиться 
совершенствовать свои 
способности не только в учебе, но 
и в других делах. Что касается 
учебы, то пусть ребенок научится в 
первую очередь добросовестно 
выполнять домашнее задание



Свод законов,
с помощью которых можно преодолеть трудности 
в поведении ребенка.

Закон 1. Поздно предъявлять требования 
и налагать запреты в осознанном возрасте. 
Этому нужно учить терпеливо и 
постепенно.
Закон 2. Запреты и требования должны 
быть гибкими, их не должно быть много.
Закон 3. Требования и запреты не должны 
вступать в противоречие с важнейшими 
потребностями ребенка.



Закон 4. Запреты и требования, 
предъявляемые родителями, 
должны быть едиными.
Закон 5. Запреты и требования 
должны ребенку разъясняться.
Закон 6. Запреты и требования 
должны предъявляться 
спокойным и доброжелательным 
тоном.



ПИСЬМО-ПОЖЕЛАНИЕ

к самым близким и дорогим людям –

моим родителям

 Не давайте пустых обещаний.

 Не придирайтесь ко мне по пустякам.

 Не читайте нотаций.

 Не выбирайте мне друзей.

 Не ругайте и не обзывайте меня.

 Я прошу Вас просто любить меня!!!



Золотые правила воспитания для родителей
1)Любите своего ребёнка, и пусть он никогда не усомниться в этом
2)Принимайте ребёнка таким, какой он есть: со всеми 
достоинствами и недостатками
3)Опирайтесь на лучшее в ребёнке, верьте в его возможности
4)Стремитесь понять своего ребёнка, загляните в его мысли и 
чувства; почаще ставьте себя на его место
5)Создайте условия для успеха ребёнка; дайте ему возможность 
почувствовать себя сильным, умелым, удачливым
6)Не пытайтесь реализовывать в ребёнке свои несбывшиеся мечты 
и желания
7)Помните, что воспитывают не слова, а личный пример
8)Не сравнивайте своего ребёнка с другими детьми, особенно не 
ставьте их в пример.
9) Помните, что каждый ребёнок неповторим и уникален
10)Не рассчитывайте на то, что ребёнок вырастет таким, как Вы 
хотите
Помните, что ответственность за воспитание ребёнка несёте 
именно Вы.



ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОСЫ:

 «КАКОЙ ТИП  ВОСПИТАНИЯ ПРЕОБЛАДАЕТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ?»

 «ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ В ВОСПИТАНИИ СВОЕГО  

РЕБЕНКА»

 КАК ПРОИСХОДИТ 

ПРОЦЕСС ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ  И 

ДЕТЬМИ 

 РАССМОТРЕЛИ ПОД СВОИМ  

УГЛОМ  ХОРОШО ЛИ РЕБЕНКУ 

РЯДОМ С НАМИ

воспитание как 

целенаправленный процесс 

способно влиять на 

стихийный процесс 

социализации подрастающего 

поколения при определенных 

условиях:

Заглянув в мир  

ребенка , мы 

немного 

приоткрыли двери, 

чтобы подсмотреть



Лев Кассиль:
Семья и школа – это берег и море.
На берегу ребенок делает 
свои первые шаги, 
получает первые уроки жизни,
а потом перед ним
открывается необозримое
море знаний,

и курс в этом море 
прокладывает школа. 
Это не значит, что он 
должен совсем оторваться от берега…



Постановление 
родительского собрания

 Родителям принять к сведению 
информацию, полученную сегодня на 
собрании.

 Исключить применение негативных 
типов воспитания в семье.

 Уделять больше внимания и любви 
своим детям, как самому дорогому 
существу на Земле.

У кого есть дополнения? Кто согласен? 
Кто не согласен? 




