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«Ребёнок учится тому, 
что видит у себя в дому»

Брант, 1454г.

- Кто был очень добрым 
человеком в вашем 
роду?

- Кто умел писать 
стихи?

- Кто умел хранить 
тайны?

- Кто хорошо решал 
задачки?

- И т.д.



«Отец должен быть для своих детей 
другом, а не тираном»

В.Джоберти, итальянский политический деятель





Идеальные родители - это
1.Понимают своих детей – 78%

2.Любят своих детей – 60 %

3.Помогают решать проблемы –
23%

4.Не читают нотаций – 20 %

5.Не кричат на своих детей – 60 %

6.Готовы выслушать и 
поддержать – 82 %

7.Не пьют – 18 %
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«Детей наказывай стыдом, а не кнутом»
пословица

Закончите фразу словами ЧАСТО, 
ИНОГДА, РЕДКО, НИКОГДА

- Мама со мной ласкова…
- Папа со мной ласков…
- Мама на меня кричит…
- Папа на меня кричит…
- Мама может меня шлёпнуть, 

ударить…
- Папа может меня шлёпнуть, 

ударить…



«Каковы батьки-матки, таковы и дитятки»
пословица

• Если ребёнка хвалят, он 
учится быть благодарным;

• если ребёнок растёт в 
честности, он учится быть 
справедливым;

• если ребёнок растёт в 
безопасности, он учится 
доверять людям;

• если ребёнка поддерживают, 
он учится ценить себя;

• если ребёнок живёт в 
дружелюбии, он учится 
отзывчивости.



«Нет родителей, которые не мечтали бы 
о счастливом будущем своих детей»

житейская мудрость

Должно быть, можно 
верить и мыслям и 

словам,

Но я уж лучше погляжу, 
что делаешь ты сам.

Вдруг я неправильно 
пойму твой 

правильный совет.

Зато пойму, КАК   ТЫ 
живёшь, по ПРАВДЕ 

или нет.



Счастливой 
вам 

семейной 
жизни!
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