
Для ребёнка семья — это среда, в 

которой складываются условия его 

физического, психического, 

эмоционального и интеллектуального 

развития. 

 

В здоровой семье: 

- каждый член семьи воспринимается 

как равный другим; 

- доверие, честность, взаимо-

поддержка и открытость являются 

существенными; 

- каждый в семье несёт свою часть 

ответственности за семью в целом; 

- отдыхают, получают удовольствие, 

радуются и грустят вместе; 

- существенное место занимают 

традиции и ритуалы; 

- все в семье принимают особенности 

и уникальность каждого из них; 

- уважается право на приватность (на 

наличие личного пространства, на 

неприкосновенность частной жизни); 

- чувства каждого человека в семье 

принимаются и прорабатываются. 

 

«Педагогика должна стать наукой для 

всех: и для учителей, и для 

родителей»   

                В.А.Сухомлинский. 

 

 

 

 

Между семьей и школой должно 

быть: сотрудничество, взаимопомощь, 

взаимопонимание, диалог, 

взаимоуважение и конструктивное 

взаимодействие. 

 

 

«Школа - это маленькая Вселенная ... 

Для ребенка школа олицетворяет 

общество» 

                            (Игорь Красновский). 

 

В ШКОЛЕ: 

- создается благоприятный 

психологический климат на уроках; 

- повышается уровень эффективности 

усвоения знаний, приобретения 

навыков и умений; 

- вырабатывается единый подход по 

оказанию всесторонней помощи 

ребенку; 

- родители информируются о 

достижениях, имеющихся в системе 

воспитания и обучения; 

- приветствуется включение 

родителей в общеобразовательный 

процесс с учетом интересов ребенка. 

 

 

 

«Секрет успешного воспитания лежит 

в уважении к ученику»  

Р.Эмерсон 

 

 



Если ребенка постоянно критикуют, 

он учится НЕНАВИДЕТЬ. 
 

Если ребенок живет во вражде, он 

учится быть АГРЕССИВНЫМ. 

 

Если ребенок растет в упреках, он 

учится ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ 

ВИНЫ. 

 

Если ребенок растет в терпимости, он 

учится ПОНИМАТЬ ДРУГИХ. 

 

Если ребенка хвалят, он учится 

БЫТЬ БЛАГОРОДНЫМ. 

 

Если ребенок растет в честности, он 

учится БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ. 

 

Если ребенок растет в безопасности, 

он учится ДОВЕРЯТЬ. 

 

Если ребенка поддерживают, он 

учится ЦЕНИТЬ СЕБЯ. 

 

 

 

Эффективное общение с детьми – 

это общение когда, необходимо: 

1) Уделять время ребенку 

2) Проявлять интерес к жизни ребенка 

3) Слушать ребенка 

4) Не сравнивать его с другими 

детьми 

5) Не срываться  на ребенке 

6) Уважать мнение ребенка 

7) Делиться своим жизненным 

опытом. 

8) Проводить вместе время – это 

сближает. 

9) Не ожидать от детей, что они 

претворят в жизнь ваши мечты, 

особенно те, что не смогли претворить 

вы. 
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