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Семья- колыбель духовного 
рождения человека

В семейном кругу мы с вами растем  
Основа основ – родительский дом

В семейном кругу все корни твои,

И в жизнь ты выходишь из этой семьи.

В семейном кругу мы жизнь создаем,

Основа основ –родительский дом. 



Семейные ценности

выручка              

понимание

ВЗАИМО           уважение

любовь 

согласие



Общение в семье
1. Общение в семье представляет собой отношение 
членов семьи друг к другу и их взаимодействие; 
2. Обмен информацией между ними, их духовный 
контакт; 
3. Спектр общения в семье может быть очень 
разнообразным. Помимо бесед о работе, домашнем 
хозяйстве, жизни друзей и знакомых оно включает 
в себя обсуждение вопросов, связанных с 
воспитанием детей, искусством и т.д. 



Задачи родителей
1.Создание у ребенка уверенности в том, что его 
любят и о нем заботятся; 

2.Относиться к ребенку в любом возрасте любовно и 
внимательно; 

3.Постоянный психологический контакт с ребенком; 

4.Заинтересованность во всем, что происходит в 
жизни ребенка. 



ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ.

1. Начинайте утро с улыбки.
2. Не думайте о ребенке с тревогой.
3. Умейте «читать» ребенка.
4. Не сравнивайте детей друг с другом.
5. Хвалите часто и от души.
6. Отделяйте поведение ребенка от его сущности.
7. Испытывайте радость от совместной с ребенком деятельности.
8. Дайте понять ребенку, что он самый любимый и желанный 

в семье.
9. Не будьте равнодушны к внутреннему миру и переживаниям 

своих детей.
10. Старайтесь не показывать детям свои отрицательные эмоции, не 

подавайте дурной пример.
11. Старайтесь не создавать таких ситуаций, в 

которых ребенок может проявить свое негативное поведение.
12. Как можно больше хвалите ребенка даже за незначительные 

успехи.
13. Если хотите развивать у ребенка те или иные качества, 

старайтесь относиться к нему так, словно они у него есть.



игра "Закончи предложение".
1.Ребёнка постоянно критикуют, он учиться….
2. Ребёнок живёт во вражде, он учиться…
3. Ребёнок живёт в упрёках, он учиться…
4. Ребёнок растёт в терпимости, он учиться…
5. Ребёнка хвалят, он учиться…
6. Ребёнок растёт в честности, он учиться…
7. Ребёнок растёт в безопасности, он учиться…
8. Ребёнок поддерживает, он учиться…
9. Ребёнка высмеивают, он учиться…



пословицы о семье
- В гостях хорошо, а ….  

- Не красна изба углами, а…

- Дети не в тягость, а …. 

-Когда семья вместе, и …

-Всякой матери свое …

-На свете все найдешь, кроме…. 

- Мать кормит детей, как ….

- Нет человека добрее….

- Семья - … 



Формула истиной родительской 
любви

«Люблю не потому что ты 
хороший», а «люблю потому, 
что ты есть». 



Спасибо за внимание!


