
Родительское собрание 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 

 (слайд 1) 

Добрый день, уважаемые родители! Мы рады встречи с вами. Сегодня побеседуем 

на тему, которая интересует нас всех: - что такое семья, семейные традиции. А также 

сегодня поговорим о роли родителей в нравственном воспитании детей в семье. Для 

начала мы с Вами создадим хорошее настроение и доброжелательную обстановку. 

Психологическая разминка «Хорошее настроение» 

 У вас хорошее настроение. Как без слов подарить его другим людям, передать тепло 

своей души? Как без слов сообщить о своем прекрасном настроении? Конечно же, 

улыбкой! Улыбка может согреть своим теплом, показать ваше дружелюбие и улучшить 

настроение. Это же главное оружие наших детей - улыбка - подаренная вам, которая 

делает счастливыми и всепрощающими за их шалости. 

  - Как вы думаете, что означает слово «семья»?         

Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека. Семья – это группа 

живущих вместе родственников, объединение людей, сплоченных общими 

интересами.(толковый словарь С. И. Ожегова). (Слайд 2) С давних пор о доме и семье 

говорили с улыбкой и любовью. Из этого далека до нас дошли легенды, сказки, 

пословицы и поговорки. Давайте–ка  их вспомним не которые пословицы: я начинаю, а вы  

продолжаете: 

 (слайд 3) 

 - В гостях хорошо, а … (дома лучше). 

 - Не красна изба углами, а … (красна пирогами). 

 -Дети не в тягость, а  … (в радость). 

 - Когда семья вместе, и … (сердце на месте). 

 - Семья сильна, когда … (крыша над ней одна). 

 - Семья в куче, не  страшна и … (туча). 

- Как вы считаете, кому принадлежит ведущая роль в воспитании ребенка семье или 

школе?  Подумайте и определите в процентном соотношении какую роль оказывают на 

воспитание детей – Учебные учреждения, СМИ и телевидение, Семья, Улица. 

Социологические исследования показывают, что на воспитание ребенка влияют:  (Слайд 

4)Учебные учреждения  - 10% Улица -10%. СМИ, телевидение - 30% Семья - 50% 

Уважаемые родители, давайте сегодня поговорим о ваших детях, о том, какую роль 

в их воспитании играет семья и школа, так как семья и школа—это два социальных 

института, от согласованности действий которых зависит эффективность процесса 



воспитания. ”. Большую часть дня ребенок проводит в школе, поэтому воспитание должно 

опираться на педагогический треугольник ученик - учитель - семья.  

Чтобы вырастить полноценного человека, культурную, высоконравственную 

творческую и социально зрелую личность, необходимо, чтобы учителя и родители 

действовали как союзники, делясь с детьми добротой, опытом, знаниями. 

Взаимоотношения семьи и школы важны не только в первые годы пребывания ребенка в 

школе, когда он еще не приобрел нужной способности к самоуправлению своими 

чувствами и поведением. Актуальными они остаются и в старшем возрасте, ведь именно в 

школе у ребенка появляется шанс для самовыражения.  

Перед школой стоит задача развитие гармонически развитой личности. Школа 

может помочь иногда при решении многих вопросов воспитания. Но она никогда не 

сможет конкурировать с семьей. Именно семья является самым мощным средством в 

формировании личности.  

Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и у взрослых, объясняются 

ошибками семейного воспитания, главная из которых отсутствие любви и неумение 

хвалить и поддерживать своих детей. 

Самое главное для ребенка — чтобы его любили таким, какой он есть.  

Есть много разновидностей любви: 

-любовь умиления;  

-любовь деспотическая;  

-любовь откупа.  

Вернемся к наши недостаткам, которые встречаются в воспитании.  

Любовь умиления - самое печальное, что можно представить себе в отношениях 

родителей и детей. Это инстинктивная, неразумная, иногда наивная любовь. К чему она 

может привести? Ребенок, воспитанный в атмосфере умиления, не знает, что в 

человеческом общежитии есть понятия “можно”, “нельзя”, “надо”. Ему кажется, что ему 

все можно. Он не знает своего долга перед родителями, не умеет и не хочет трудиться, 

потому что не видит людей и не чувствует сердцем, что у тех, кто его окружает, есть свои 

желания, свои потребности, свой духовный мир. У него складывается твердое убеждение 

в том, что он приносит счастье, радость родителям и другим людям уже тем, что он 

просто живет на свете. 

Вторая разновидность - деспотическая любовь. Эта форма — одна из причин того, 

что у ребенка с малых лет извращается представление о добром начале в человеке, он 

перестает верить в человека и человечность. В обстановке деспотического самодурства, 

мелочных придирок, постоянных упреков человек ожесточается. Все это происходит из-за 

неумения родителей пользоваться своей властью. Родительская власть должна не 

подавлять волю ребенка, а поощрять, одухотворять его внутренний мир, силы, желания 

быть хорошим. Нужно уважать детское желание быть хорошим и помнить, что ребенок — 



такой же человек, как и взрослые люди, его душа явно протестует, когда кто-то пытается 

сделать его игрушкой своего произвола.  

Третья разновидность - любовь откупа. Она состоит в том, что родительский долг 

заключается в обеспечении всех материальных потребностей детей. Это взгляд на 

воспитание детей как на что-то совершенно обособленное, отдалённое забором от 

общественных обязанностей. Если в такой семье ни один родитель не уделяет достаточно 

внимания детям, то их окружает атмосфера духовной пустоты, убожества. Они живут 

среди людей и не знают людей, их сердцам совершенно незнакомы такие чувства, как 

ласка, сострадание, милосердие.  

Какой же должна быть подлинная родительская любовь? Каким вырастет ребенок, во 

многом зависит от родителей, какое он занимает положение в семье.  

Благополучное, когда семья проявляет разумную заботу о ребенке с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, когда заботятся не только о нем, но и он уважает других.  

Неблагополучное, когда он баловень семьи, а затем нередко — деспот семьи, либо изгой и 

растет как сорная трава, либо он — “квартирант”.  

Как часто мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: читаем детям нотации, как 

нужно вести себя, даем им полезные советы, предостерегаем от ошибок, а в итоге 

получаем противоположные результаты. Может быть, наши поступки не всегда 

соответствуют тому, о чем мы говорим? Дети-свидетели. А может они учатся жить у 

жизни.  

Игра “Закончи предложение”.  (слайд 5) 

1. Ребенка постоянно критикуют, он учится ... (ненавидеть).  

2. Ребенок живет во вражде, он учится... (быть агрессивным).  

3. Ребенок живет в упреках, он учится... (жить с чувством вины).  

4. Ребенок растет в терпимости, он учится... (понимать других).  

5. Ребенка хвалят, он учится ... (быть благородным).  

6. Ребенок растет в честности, он учится ... (быть справедливым).  

7. Ребенок растет в безопасности, он учится ... (верить в людей).  

8. Ребенка поддерживают, он учится ... (ценить себя).  

9. Ребенка высмеивают, он учится ... (быть замкнутым).  

10. Живет в понимании и дружбе, он учится ... (находить любовь в мире).  

У нас у всех есть возможность выбора. Но именно от вас зависит каким вырастет 

ваш ребенок. Школа - что-то скорректирует, но мы лепим из того, что уже замешано. 

Реальные поступки - вот что формирует поведение ребенка, а не слова и нравоучения. 



В толковом словаре под редакцией С.И. Ожегова сказано, что воспитанный человек 

- это человек, который умеет хорошо вести себя. Кого мы считаем воспитанным? Можно 

ли каждого человека считать воспитанным, образованным и культурным? Образованность 

сама по себе не предопределяет воспитанность, хотя и создает для нее благоприятные 

условия. Воспитанность человека, его хорошие манеры, его уважение к другим, людям и к 

самому себе начинается в детстве. Ребенок чрезвычайно подражателен и усваивает те 

модели поведения, которые в нем закладывает его семья. Если изо дня в день ребенок 

наблюдает хамство и грубость, обман и безразличие, двурушничество и хамелеонство, 

если родители ослеплены жаждой наживы и ради этого не поскупятся ничем, если 

ребенок учится в семье рисовать жизнь только черными красками, как бы ни старались 

школа и педагоги — помочь такому ребенку жить по законам добра трудно. Семья должна 

учить ребенка не только законам человеческого существования, но и законам совместного 

проживания. Ребенок должен знать, когда можно и нужно включать и выключать музыку 

в доме, как вести себя в общественных местах, как вести разговор с незнакомым 

человеком, как вести себя в транспорте и т.д.  

- А что значит семья для ребенка? (Слайд 6-11 ) 

Семья – первичное лоно человеческой культуры. Здесь пробуждаются и начинают 

развертываться дремлющие силы детской души : здесь ребенок учиться любить, верить и 

жертвовать, здесь слагаются первые основы его характера, здесь открываются в душе 

ребенка главные источники его будущего  счастья и ненастья, здесь ребенок становится 

маленьким человеком, из которого впоследствии разовьется великая личность или, может 

быть, низкий проходимец.(И.А. Ильин). 

Семья – это среда, в которой удовлетворяется фундаментальная потребность 

маленького ребенка быть принятым всерьез и быть уважаемым в дальнейшем. В семье 

дети с первых дней жизни получают ценный опыт прощения, уступчивости, обожания, 

поддержки от близких, чувствует внимание, восхищение и преданность со стороны 

близких людей.(З. Матейчек). Семья дает ребенку главное -  то, что не может дать 

никакой другой социальный институт: интимно – личностную связь и единство с 

родными. Социальная функция  семьи – психологический тыл, защита, убежище. Мать – 

главная воспитательница. Функция матери, родителей – научить ребенка жить. Но в то же 

время любимая  мама не должна дублировать госучреждение и выступать в роли 

учительницы, тем самым травмируя малыша. Вершиной становления родителей 

выступает благополучие детей. И если мера всех вещей – человек, то «мера» родителей – 

ребенок. 

«Наши дети на свет родились, чтобы радостно  жить». 

Несколько слов хочу сказать о защите прав и достоинств ребенка в семье. Ценность 

семьи как важнейшего института воспитания и социализации детей никогда не вызывала 

сомнений. То, что несет в  себе семья, невозможно заменить ничем. Истинные духовные 

ценности человека возможно сохранить только в семье, а передать их только через детей. 

Детство – уникальный период в жизни человека, в процессе которого формируется 

здоровье и осуществляется развитие личности. Ребенок приходит в наш мир 

беспомощным и беззащитным. Его жизнь, здоровье и будущее целиком зависит от 



родителей и от взрослых его окружающих. Ребенок верит в  любовь и доброе отношение 

взрослых к нему и в свою очередь рассчитывает на их любовь и защиту. Если раньше 

система общественного воспитания фактически снимала с семьи ответственность за 

воспитание ребенка и родители целиком полагались на детский сад и школу, то в 

настоящее время согласно Семейному кодексу РФ в статье 63 оговариваются права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. Защита прав и интересов 

детей возлагается на родителей, но она не должна осуществляться в противоречии с 

интересами ребенка. Обеспечение интересов детей является предметом основной заботы 

родителей. Таким образом, Семейный кодекс закрепил общепризнанные принципы и 

нормы международного права: «право ребенка на жизнь  и воспитание в семье, на защиту, 

на возможность свободно выражать свое мнение и т.д.» 

- Для чего вы завели ребенка? 

 Малыш ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на свет, ни в том, 

что создал вам дополнительные трудности. Однако ваш ребенок – не ваша собственность, 

а самостоятельный человек.  Раз у вас есть ребенок, то это накладывает на вас 

ответственность за его развитие, воспитание и обучение. Нет времени – не должно звучать 

из уст родителей. Воспитывает все, каждая свободная минутка, которую мы должны 

находить, несмотря на нашу занятость. «Умел дитя родить, умей и научить», - гласит 

народная пословица. Отец и мать – самые близкие и самые убедительные образцы, по 

которым растущий человек проверяет и строит свое поведение. «Люди, воспитанные без 

родительской любви, - часто искалеченные люди,» - так считал А.С Макаренко. «Любить 

детей, - писал А. М. Горький, - это и курица умеет. А вот уметь их воспитать их – это 

великое государственное дело, требующее таланта, широкого знания жизни». В семье 

ребенок должен постоянно видеть, что его любят и о нем заботятся. 

 - Что по - вашему входит в понятие «семейные традиции»? 

Семейные традиции – конечно, это праздники, которые вы отмечаете всеми 

членами семьи, торжественные обеды по выходным, когда вся семья в сборе и достается 

праздничный сервиз. Это может быть традиция сажать дерево или под Новый год 

выезжать за город, чтобы украсить живую елку. Это традиция – вместе с ребенком 

посещать выставки, театры, музеи. Это и совместные игры. Это и поздравления 

родственников. Это и традиционные походы, прогулки и пикники на природу. Это и 

составление своей родословной и составление семейных альбомов. Это и праздники по 

поводу дней рождения ребенка. 

- Как вы считаете, нужны ли праздники для детей в семье?  

Да, ребенку для полноценного развития праздник необходим как воздух. Праздник для 

ребенка не то, что для нас, взрослых. Праздник – это событие в детской жизни, и ребенок 

считает свои дни от праздника до праздника, как и мы свои годы от одного важного 

события до другого. И наоборот, «тускло и серо было бы это детство, если бы из него 

выбросить праздники» - писал К. Д. Ушинский. 

- Как вы устраиваете детские праздники в своей семье? 



Как это ни странно, но и  детские праздники часто взрослые устраивают для себя 

самих. У взрослых свои интересы и разговоры, а ребенку на таком празднике скучно и 

обидно, о нем все забыли. Однако же если ребенка оставляют за общим столом, он 

становится свидетелем и участником взрослых разговоров, то он привыкает быть в центре 

внимания, что развивает в нем не скромность и развязность. Следует помнить и о том, что 

не следует против воли ребенка пытаться заставить его выступать: петь или рассказывать 

стихи. Ребенок сам  выразит желание спеть или станцевать, если это будет в процессе 

игры. 

- Как вы думаете, нужно ли оформлять квартиру или комнату к празднику? Что это дает 

ребенку? 

Желательно украшать. Это создает определенное настроение. И в этом важно 

принимать участие и взрослым и детям. В дни рождения, на праздники принято дарить 

детям подарки, они их очень любят и ждут. 

Послушай вот моя семья: 

Две мамы есть у нас в дому, 

Два папы, два сыночка, 

Сестра, невестка, дочка, 

А самый младший – я. 

Какая же у нас семья?  (6 человек) 

Вот видите, с помощью этой шуточной задачки мы коснулись интересной темы – 

темы родственных отношений. Вокруг каждого из нас много людей, родственников, с 

которыми мы связаны в истории рода человеческого одной кровью. И каждый из нас – 

продолжатель своего рода. И корни каждого рода, как корни дерева, уходят далеко в 

старину. И силен род, кто предков своих помнит и бережет. 

- А сейчас попробуйте составить свою родословную семьи. (время 5 минут) 

- У кого получился самый многочисленный род? Знаете ли вы откуда родом ваши 

родители, дедушки и бабушки? Кто придумал имя, которое вы носите? Кто придумал имя 

вашему ребенку? И знает ли он об этом?  Будет очень хорошо, если в семье вы начнете 

собирать историю своего рода. Это будет своеобразный мостик между поколениями 

ваших предков и потомков.  «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 

образованность от дикости» (А. Пушкин). Семейные архивы – это не прошлое, это всегда 

завтрашнее. Семья должна иметь свой архив. Ведь с годами и наши внуки захотят знать, 

как мы жили. А ведь жизнь, отпущенная нам, по природе своей коротка, но в наших силах 

оставить память о ней. 

-Скажите, что может помочь нам сохранить историю семейного рода?  (семейный альбом) 

 - Есть ли в вашем доме семейный альбом?  



Семейный альбом – это огромное осмысленное пространство жизни, с одной 

стороны простое и понятное ребенку, с другой – загадочное и удивительное. 

- Когда вы листали его в последний раз? 

Отбор фотографий, оформление страниц фотоальбома – именно то общение, 

которое необходимо школьнику в его совместной деятельности с родителями. 

Конкретный образ на фотографии ассоциируется с тем или иным рассказом из жизни 

членов семьи, что часто вызывает живой интерес ребенка и стимулирует его запоминание. 

А знаете ли вы что за домашнее задание выполняли ваши дети к сегодняшнему дню? 

 И последний вопрос, который я хотела осветить. 

- В какие игры  и как часто вы играете с ребенком?   

Игр и игрушек очень много. Но следует осторожно и вдумчиво подходить к их 

подбору. Я советую играть в различные игры : настольные, подвижные, словесные, 

развивающие. Хороши игры типа «Лото», «Домино», «шахматы». Также обязательно 

играть в такие игры: «Угадай с какого дерева семена?», «Кто кем будет», «Летает не 

летает», «Что похоже на круг» и т. д. 

- Сколько раз в день вы обнимаете своего ребенка? 

Известный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько 

раз в день. При этом говорила, что 4 объятия совершенно необходимы каждому для 

выживания, а для хорошего самочувствия нужны не менее 8 объятий в день. И между 

прочим, не только ребенку, но и взрослому. 

Несколько советов. 

1. Относитесь к ребенку как к самому дорогому гостю.  

2. Боритесь с раздражением.  

3. Мой дом - моя крепость - это должны чувствовать дети.  

4. Чаще произносите слова “Это семейное правило” чтобы предотвратить споры и ссоры. 

Семейные правила могут поддержать авторитет родителей и поведенческие нормы.  

5. В правовом деле есть пятая поправка, которая гласит “ Вы не обязаны 

свидетельствовать против себя”. Не забывайте это право пятой поправки в домашнем 

кодексе, когда в чем-то подозреваете детей. Ребенок оказывается в ситуации, когда 

признание несет за собой суровое наказание. Это создает чудовищный соблазн - солгать. 

Помните, что порой достаточным наказанием для ребенка будет сказать вам правду и 

признать свою вину. Тут речь идет не о серьезном проступке, конечно.  

6. Используйте прием “Удаление с поля”. Это очень короткое наказание - цель которого - 

прервать несносное поведение или показать, что какое-то действие неприемлемо. “Посиди 

три минуты на табуретке в коридоре” Поставьте таймер и пусть он отсчитывает время. Не 

поучайте его в это время, пусть останется наедине с собой и подумает.  



Памятка для родителей  

по воспитанию культуры поведения у детей. (Слайд 12) 

1. Не демонстрируйте своему ребенку показную вежливость и чуткость. Очень скоро он 

начнет вам подражать и поступать так в первую очередь по отношению к вам.  

2. Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша привычка станет привычкой вашего 

ребенка.  

3. Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно. Если вы покажете в этом пример 

своему ребенку, ждите, что очень скоро он скажет то же самое о вас.  

4. Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это хороший урок добра и 

человечности для вашего ребенка.  

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в присутствии своего ребенка. В этот момент вы 

ничего не теряете, лишь приобретаете его уважение.  

6. Проявляйте благородство даже тогда, когда вам очень не хочется его проявлять, учите 

благородству своего ребенка. Помните, что поведение — это зеркало, в котором 

отражается истинный облик каждого!  

(Слайд 13-17) СИТУАЦИЯ№1: Девочке очень хотелось сделать сюрприз для мамы. Она 

помыла посуду. Пришла с работы мама. Девочка бросилась к ней и поцеловала её. Мама 

была не в настроении и никак не отреагировала на поцелуй. Затем дочь пригласила её к 

столу ужинать. После ужина мама сказала спасибо и ушла в свою комнату. Как бы вы 

поступили на ее месте? Правило 1: Ребёнок нуждается в ласке, похвале. 

СИТУАЦИЯ№2: Мама пришла с работы, сын встретил. Дома предлагает ей тапочки и 

накрывает на стол. После ужина мальчик сел вместе с мамой выполнять задание , так как 

не мог справиться сам. Мама объяснила ему задание, похвалила за аккуратную работу и 

нежно обняла его. Как вы думаете, какие взаимоотношения сложились между членами 

этой семьи? Правило 2: Уважительного отношения членов семьи друг к другу 

СИТУАЦИЯ №3: Родители решили поехать за город, поработать на даче. Все нашли себе 

работу, кроме Пети. Ему предлагали пополоть грядки, принести воды из родника, но он 

отказался от всех предложений. Бегал по саду за бабочками, кричал, мешал работать. 

Почему сложилась такая ситуация? Правило 3: Основы трудолюбия должны 

закладываться с детства. 

СИТУАЦИЯ№4: Мальчик был наказан. Отец серьёзно с ним поговорил и в наказание не 

разрешил выходить ему из дома. Пришли друзья и позвали его сходить в кино. Мама 

пожалела сына и стала уговаривать отца отпустить его с друзьями. Между родителями 

произошёл конфликт. Как правильно поступить, чтобы избежать конфликта? Правило 4: 

Родители должны предъявлять единые требования к ребёнку. 

СИТУАЦИЯ №5: В семье двое детей: брат и сестра. Брат ходит в 4 класс, сестра — в 

детский сад. Сестре уделяют больше внимания, так как она ещё маленькая. Ей чаще 

покупают игрушки, чем брату, опираясь на то, что он вышел из этого возраста. Мальчик 



очень обижается, но родители не реагируют на это. О чем мы не должны забывать при 

воспитании детей разного возраста? Правило 5: В семье должно быть правильное и 

равномерное распределение материальных и моральных средств для детей. 

  (Слайд 18) ВЫВОД: Если эти законы в семье выполняются, значит, ребёнок 

состоится как личность. Как часто мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: читаем 

детям нотации, как нужно вести себя, даем им полезные советы, предостерегаем от 

ошибок, а в итоге получаем противоположные результаты. Может быть, наши поступки 

не всегда соответствуют тому, о чем мы говорим? Дети—свидетели, они учатся жить у 

жизни. И. Гете писал: « Если бы дети росли в соответствии с нашими ожиданиями, у нас 

бы вырастали бы только гении. » 

Законы семьи. 

Чтобы воспитание ребенка было правильным, надо чтобы в семье были и действовали 

законы семьи. Их всего четыре: (Слайд 19) 

1. Закон единства требования отца и матери. 

2. Закон значимости похвалы для ребенка. 

3. Закон трудового участия каждого члена семьи в жизни всей семьи. 

4. Закон разделения в равной мере материальных и моральных благ между взрослыми и 

детьми. 

Если эти законы в семье сохраняются, если отец и мать оптимисты и друзья своего 

ребенка, значит, он состоится как человек и как личность. 

Практическое задание родителям «Линии судьбы»  

Взять листик бумаги. Когда-нибудь вы ругали своих детей злобно, не выдержанно. При 

каждом сгибе листка вспомнить негативное, сказанное в адрес ребенка. 

 А сейчас начинайте разгибать лист и с каждым отгибанием вспоминайте, то хорошее, что 

вы говорили детям. Вывод: Вы расправили листок, но на нем так и остались линии сгиба. 

Так же и в душе ребенка на всю жизнь остаются травмы от непонимания и 

несправедливости к ним. 

 М. Ю. Лермонтов писал: « Воспитывать…самая трудная вещь. Думаешь: ну все, 

теперь кончилось! Не тут-то было! Только начинается Упражнение «Маленькому – 

защиту». Инструкция: «Представьте себя маленьким ребенком 5 или 6 лет, загляните 

глубоко в глаза этому малышу. Постарайтесь увидеть глубокую его тоску и понять что это 

– тоска по любви. Протяните руки и обнимите маленького ребенка, прижмите его к своей 

груди. Скажите ему, как сильно Вы его любите. Скажите, что вы восхищаетесь его умом, а 

если он делает ошибки, то это ничего, все их делают. Пообещайте ему, что вы всегда 

придете ему на помощь, если это необходимо. Теперь пусть побудет ребенок маленьким, 

величиной с горошину. Положите его к себе в сердце. Пусть он поселится там в самом 

уютном уголке. Сделайте это нежно и ласково. Наполните этот уголок голубым светом и 



запахом цветов. Почувствуйте себя любимым. Всякий раз, заглядывая в свое сердце и 

видя маленькое личико своего ребенка, отдавайте всю вашу, так важную для него любовь 

Упражнение «Ладошка» 

Инструкция: каждый участник на отдельном листочке обводит контур своей 

ладони. На каждом пальчике напишите, какие качества вы цените в своем ребенке… Мы с 

вами должны объединять усилия именно в воспитании доброго, убежденного, честного 

человека. И пусть в этой жизни у ребят всегда будет рядом добрый и надежный друг, 

родитель, наставник, именно от вас зависит, каким вырастет, ваш ребенок. 

Благодарю всех за работу! И в заключении небольшое Стихотворение (Слайд 20) 

Ребёнок учиться тому,  

Что видит у себя в дому, 

Родители пример ему. 

Кто при жене и детях груб,  

Кому язык распутства люб, 

 Пусть помнит,  что с лихвой получит 

От них всё- то, чему их учит. 

Там, где аббат не враг вина 

Вся братия пьяным   - пьяна 

Не волк воспитывал овец, 

Походку раку дал отец. 

Коль видят нас и слышат дети,  

Мы за дела свои в ответе 

И за слова; легко толкнуть 

Детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом 

Чтобы не каяться потом. 

 Себастьян  Брандт 

В наших  руках, чтобы дети выросли грамотными и образованными, воспитанными, 

чтобы они любили и почитали родителей. 

Так пусть же наши дети, которые  родились на свет, живут радостно и счастливо! 


