


Воспитание – дело трудное, и  

улучшение его условий – одна из 

священных обязанностей каждого 

человека, ибо нет ничего более 

важного как образование самого 

себя и своих ближних. 

                                                                                                           

Сократ. 



Цель родителей 

• Воспитание – это не только материальное 
обеспечение, и не только забота о здоровье и 
питании, - всё гораздо глубже. Как родитель 
вы должны также думать и о том, чтобы у 
вашего ребёнка было достойное и 
обеспеченное будущее, и воспитывать его 
так, чтобы он добился успеха и процветания.  

• Цель большинства родителей состоит в том, 
чтобы воспитать счастливого, нравственного, 
интеллектуального и ответственного ребенка 
- ребенка, который будет надёжным, верным, 
уверенным и независимым. 



Ответственность за 

воспитание детей   

 Воспитание детей - трудная задача, 

которую не каждый может 

выполнить с непринужденностью.  

 Воспитание требует много 

обязательств, чувство 

ответственности и упорства во 

время своего процесса.  

 Роль родителей в жизни ребёнка 

меняется согласно периодам его 

развития. 

 

 



Младенец 

Малыш 

Десятилетние ребята 

Подросток 

Период развития ребёнка 



Должны ли родители нести 

ответственность за неправильное 

поведение своих детей? 

 



Испытания и ошибки  

Воспитание в нашу 

современную эпоху - это 

сложный процесс, и никто не 

даст родителю книгу с 

правилами о том, как 

вырастить лучшего ребёнка.  



Типы родителей: 

• Авторитарные, контролирующие. 

• Дозволяющие и потакающие. 

• Дозволяющие, невнимательные. 

• Авторитетные. 





• Хорошее воспитание – это направление 
наших детей и оказание им помощи в 
становлении людьми, которыми они должны 
стать. Оно не должно быть эмоциональным 
давлением на то, чтобы ребенок стал 
идеальным или точной копией одного из 
своих родителей. И, определенным образом, 
это не то, чтобы бросить его безо всякого 
руководства или ограничений. 
 
 
 

Что такое хорошее 

воспитание? 



10 советов позитивного 

воспитания детей 

 
• 1. Поощряйте ребенка. 

 

• 2. Учите ребенка собственным примером. 
 

• 3. Ролевые игры. 
 

• 4. Не сдавайтесь. 
 

• 5. Установите границы и придерживайтесь их. 
 

• 6. Будьте сильным в глазах ребенка. 
 

• 7. Оставайтесь спокойным. 
 

• 8. Не подкупайте, а вознаграждайте! 
 

• 9. Боритесь со скукой. 
 

• 10. Не бойтесь дисциплинарной работы с 
ребенком. 
 
 
 
 
 



5 стратегий для хорошего 

воспитания 

 
1. Начните заранее. 

 

2. Будьте последовательны  

 

3. Выражайтесь ясно. 

 

4. Проявляйте желание. 

 

5. Будьте примером для подражания. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Окружайте детей любовью 

 

 
• Любовь, как известно, является 

универсальным средством практически 

от всего. И, взрослея, дети растут и 

процветают благодаря любви и заботе, 

так же как цветы после дождя.  




