
Наши ошибки в 

воспитании детей
Родительское собрание



Главный смысл и цель семейной 

жизни - воспитание детей. 

Главная школа воспитания детей —

это взаимоотношения мужа и 

жены, отца и матери.

Б. А. Сухомлинский



3 основные ошибки, которые 

допускают родители в воспитании

1. Занятость родителей
Папа читает газету. Мама готовит ужин. А ребенок? Он ждет общения со 

взрослыми.

-Знаешь, папа, Коля говорит, что «Форд» лучше, чем «Фиат». Правда?

После папиного молчания опять следует вопрос:

-А почему?

- Потому, отвечает папа, не отрывая глаз от газеты.

–Не мешай, дай мне спокойно почитать. Спроси у мамы.

-Мама, а Миша говорит…

-Не мешай мне, я вам с папой ужин готовлю. Спроси у папы.

И так ежедневно. Задумайтесь, взрослые! Вы даете ребенку уроки 

невнимания и безразличия. Он ищет вашей помощи в решении вопросов, 

его волнующих. Вы лишаете его так нужного ему общения с вами. Через 

некоторое время ваш ребенок будет обращаться с вопросами не к вам, а к 

своему другу. Между вами вырастет стена непонимания, возникнут 

конфликты.



3 основные ошибки, которые 

допускают родители в воспитании

2. Невнимательность к своим детям, 

непонимание их проблем
Слепите из пластиллина человечка (ребёнка).

Наступила солнечное утро. Человечку нужно идти в школу. Вы его будите, 

ругаетесь. (отщипните от человечка кусочек пластиллина).

Ребёнок пошёл в школу, по дороге повстречал собаку. Она напугала 

человечка, не укусила, но испачкала ему рубашку. (отщипните ещё кусочек 

пластиллина).

На уроке была контрольная работа. Человечек так растерялся от всего, что 

произошло с ним, что не справился на «отлично». (отщипните кусочек)

Возвращаясь домой из школы, ребёнок повздорил с одноклассником и тот 

дёрнул его за портфель и порвал ручку. (ещё кусочек пластиллина

отщипните).

А дома на пороге человечка повстречали родители… А он в грязной рубашке, 

с порванной ручкой, с плохой оценкой в дневнике… (отщипнули?)

Что осталось от человечка (ребёнка)? А так все хорошо начиналось: 

«Наступило солнечное утро….»



3 основные ошибки, которые 

допускают родители в воспитании

3. Родители предъявляют разные 

требования к ребенку.
Ребёнок: Мам, я принёс новый диск, сяду за компьютер поиграть.

Мама: Сначала выучи уроки, а потом играть будешь. Я хочу видеть тебя 

образованным человеком.

Папа. Да кому надо это образование. Я всю жизнь был троечником, а зарабатываю 

побольше любого профессора. Иди, сынок, играй.

Мама: А я сказала, что он будет сначала учить уроки, а уж потом играть.

Папа: Слушай, ты, кто в доме хозяин?!

Мама: Муж - голова, жена - шея. Куда захочу, туда поверну.

Папа: Да пошла ты! Иди, сын, играй! Не слушай свою глупую мамашу.

Мама: Ещё не известно, кто глупее - ты или я!

У обоих родителей должны быть единые 

требования к ребёнку



Рефлексия

Чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на

воспитание ребёнка и преодолеть типичные ошибки семейного воспитания, необходимо

помнить общие внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное

значение:

Принимать активное участие в жизни семьи;

Всегда находить время, чтобы поговорить с ребёнком;

Интересоваться проблемами ребёнка, вникать во все возникающие в его 

жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты;

Не оказывать на ребёнка нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения;

Иметь представление о различных этапах в жизни ребёнка;

Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребёнку как 

к равноправному партнеру, который просто пока что обладает 

меньшим жизненным опытом



Один отец значит больше, чем сто 

учителей.

Д. Герберт 



Строгость рождает страх, 

но грубость рождает 

ненависть.

Ф. Бэкон



Где любят нас, лишь там очаг 

родимый.

Д.Н.Байрон



Заповеди семейного воспитания 

В.А. Сухомлинского

 Не унижай.

 Не угрожай.

 Не вымогай обещания.

 Не морализируй.

 Не лишай ребенка возможности быть самим собой.

 Не навреди.

 Не бойся признать свою ошибку.

 Начинай воспитание с себя.

 Верь в своего ребенка.

 Помоги ребенку поверить в себя.



Спасибо за внимание!


