
Семья, как основа 

воспитания личности 

ребенка



Есть дом, в котором я живу,

И для меня он лучший самый,

В нем и во сне и наяву

Я слышу добрый голос мамы.

А вечерами папа мне,

Когда смолкают птицы в 

гнездах,

Расскажет о луне,

Ракетах, спутниках и звездах,

Пускай мой дом пребудет 

вечно,

Пускай в нем будут хлеб и смех.

Туда я буду возвращаться 

бесконечно,

И только с ним возможен мой 

успех.





Камни — это важнейшие вещи вашей жизни: 

семья, здоровье, друзья, свои дети — всѐ то, что 

необходимо, чтобы ваша жизнь всѐ-таки 

оставалась полной даже в случае, если всѐ 

остальное потеряется. 



Горошек — это вещи, которые 

лично для вас стали важными: 

работа, дом, автомобиль. 



Песок — это всѐ остальное, 

мелочи.



Вода – это отдых.



«Что бы вы ни 

делали в 

своей жизни, 

в каком бы то 

ни было 

контексте, 

будьте 

уверены, что 

сначала вы 

положили 

камни».



Семья – это фундамент, 

который является основой всей 

человеческой жизни.



Семья – это, где тебя любят

Семья – это души огонѐк

Семья – это близкие люди

Семья – это вера, надежда и любовь

Семья – это любящие люди, поддерживающие в трудную 

минуту

Семья – это те люди, которые помогут и поддержат, те, кто 

дарит тепло и заботу, ничего не требуя взамен

Семья – это источник доброты и тепла, это место, куда 

хочется приходить, где тебя всегда простят и поймут

Семья – это счастье, крепость, забота, терпение

Семья – это наша реальная обитель, где мы можем быть 

именно теми, кто мы есть

Семья – это гармония защищенности от «ударов» 

внешнего мира, это обеспеченная старость, это 

продолжение всего, что есть лучшего в нас, в наших детях 

и внуках

Семья – это место где тебя не обманут, где тебе спокойно и 

хорошо, где мы отдыхаем душой

Семья – это самое ценное, что есть у нас

Семья – это совместные праздники, походы, беседы за 

кружкой чая.



Семейные 
ценности

Гибкость 

Уважение 

Честность 
Прощение 

Честность 

Щедрость 

Любопытство 

Ответственность 

Традиции 

Принадлежность 



Семейные ценности:
В здоровой семейной системе каждый

человек связан со всеми членами семьи, есть

общие цели и планы, члены семьи

поддерживают друг друга, доверяют друг другу,

совместно проводят досуг, есть семейные

ритуалы и правила, они с удовольствием

общаются друг с другом, заботятся о детях. Из

семьи складываются представления ребенка о

справедливости, вежливости, внимательности,

доброте, о честности, о сострадании, о

правилах поведения в обществе.

Семейные ценности — это часть

исторической памяти семьи, то наследие,

обычаи, традиции, которые идут от наших

дедов и прадедов.



Семейные традиции

- принятые в семье нормы,

манеры поведения, обычаи и

взгляды, которые передаются

из поколения в поколение.



Любовь, дружба, добрые

друзья, взаимопомощь,

уважение, семейные традиции,

трудолюбие, уют, тепло,

сюрпризы, подарки, родители

и дети, бабушки и внуки,

интересные увлечения, дым

сигарет, алкоголь, брань,

ложь, рукоприкладство, лень,

безделье.



« Ваше собственное поведение -

сама решающая вещь. Не

думайте, что вы воспитываете

ребѐнка 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



Пусть в ваших семьях всегда 

будет тепло и уют, любовь и 

взаимопонимание!

Спасибо за внимание!



Наши адреса: 
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