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Наши дети — это наша старость. 

Правильное воспитание — это наша 

счастливая старость, плохое 

воспитание — это наше будущее горе, 

это — наши слёзы, это — наша вина 

перед другими людьми, перед всей 

страной. 

(1888 -1939) А. С. Макаренко 



Учебные пособия о семейном 
воспитании. 



 

 

В хорошей семье 
наказаний никогда не 
бывает, и это – самый 

правильный путь 
семейного воспитания. 



Основные идеи 

А. С. Макаренко о семейном воспитании: 

• Авторитет родителей 
Ложные виды авторитета: подавления, расстояния,  
чванства,  педантизма,  резонерства,  любви,  доброты,  
дружбы, подкупа. 
 

• Дисциплина 
Под дисциплиной А. С. Макаренко понимал широкий 
общий результат всей воспитательной работы. 
 

• Игра 
 На период детства, вся деятельность ребенка заключается, 
как и в учебном процессе, так и в игре, именно игра 
способствует воспитанию будущего деятеля. 
 
 
 
 
 
 



«Давайте будем садовниками!» 



Советы для родителей  

А. С. Макаренко о семейном воспитании. 

Ребенок – это живой человек. Это не орнамент 
нашей жизни, это отдельная, полнокровная и 
богатая жизнь. 
Раньше, чем вы начнете воспитывать своих детей, 
проверьте свое собственное поведение. Вы 
воспитываете его в каждый момент вашей жизни, 
даже когда вас нет дома. 
Родительское требование к себе, родительское 
уважение к своей семье – вот самый главный метод 
воспитания. 



 

А. С. Макаренко о воспитании 

Воспитывает все – люди, вещи, 
явления. Но прежде всего и дольше 
всего – люди. Из них на первом месте – 
родители и педагоги. 
Для воспитания нужно не большое 
время, а разумное использование 
малого времени. 



Семейное воспитание в 
детском доме 

Условия - заменить ребенку семью 

(семейный уют, тепло родных людей). 

Воспитатель – воспитать 

нравственные ценности, в том числе – 

ценность семьи. 

Педагог-куратор (сопровождение 

выпускников, воспитание молодых 

родителей ). 



Работа воспитателя. 

Формы семейного воспитания 

 Беседы о семейных ценностях 

 Изучение реальной модели семьи (в семьях 
крестных родителей, наставников, подшефных 
ветеранов войны и труда) 

 Семейные праздники (Дни рождения, 
календарные праздники, встречи) 

 Видео- и библиотечные уроки 

 Встречи с выпускниками, создавшими свои 
семьи 

 

 



Работа педагога-куратора 

Система детского дома: 

Материальная помощь ( ежемесячные 
выплаты от корпорации ЖБК-1 до 
достижения возраста 3 лет). 
Медицинское сопровождение. 
Помощь в трудоустройстве. 
 
Персональная работа педагога-
куратора: 
Посещение 
Контроль 
Консультации 



Тепло и уют нашей семьи. 

 



Главное слово – семья! 



Волшебное слово – семья! 

 



Наши выпускники 



 
 

Молодая семья. 



 Макаренко, А.С. Книга для родителей. 

 Макаренко, А.С. Семья и воспитание 
детей. 

 Макаренко, А.С. Лекции о воспитании 
детей.  
 

Статьи о семейном воспитании. 



   Спасибо за внимание! 


