
ИСКУССТВО 

СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ
Ребёнок – не аморфная масса, а существо, таящее 

в себе силы, равных которым не сыскать на всей 
нашей планете. Эта затаённая в ребёнке сила духа, 
разума и сердца, если её довести до совершенства, 

станет сверхсилой, способной преобразовывать, 
обогащать, украшать всё вокруг – и на Земле, и в 

Космосе, и в нём самом.

Но суть в том и заключается, что какие бы силы не 
таились в ребёнке, сам он ничего не сможет в себе 
развить, не сможет даже встать на ноги, не говоря 
уже о возвышении до человека. Совершить чудо: 
сделать, воспитать, создать из него человека –

серьёзная задача для мудрых, любящих взрослых, 
и в первую очередь для пап и мам.



…как романтично можно 

прожить вместе со своим 

Ребёнком длинный, но 

стремительно улетающий 

процесс воспитания. 

Притом, он больше не 

повторится никогда… 

Песню, которая 

задевает нас, мы поём хотя 

бы в душе. Стихи, в которые 

мы влюбляемся, 

перечитываем вновь и 

вновь. А если в семье 

растёт Ребёнок, неужели 

забота о нём не обратит 

наше внимание на разные 

педагогические идеи…

Ш.А. Амонашвили



ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ!

ШКОЛА ГУМАННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ





Программа семейного воспитания 

предназначена для обучающихся 

вечерней школы 16-18 лет и старше. 



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

«Природа, создав людей такими, 

каковы они есть, даровала им 

великое утешение от многих зол, 

наделив их семьёй и родиной».

У. Фосколо



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

Создание программы 

семейного воспитания                  

«Два + три» имеет цель:              

дать возможность понять 

старшеклассникам, что 

семья остаётся 

эмоционально-

психологическим 

убежищем от рисков 

социальной, 

экономической и 

политической жизни. 



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

Семья (пусть даже 

неполная) является 

для человека, в 

частности ребёнка, 

той средой, тем 

островком, где он 

получает душевное 

тепло и уют. 



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

Нам хотелось бы, чтобы старшеклассники осознали, 

что для полноценного развития России необходимо 

иметь, как минимум, троих детей. Эта задача решаема 

при создании хорошей полноценной семьи. 



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

Общечеловеческие ценности, которые близки всем 

народам и заложены во всех религиях мира – любовь к 

ближнему, забота и сострадание, уважение к старшим, -

берут своё начало в семье.



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

II. Давай поженимся

Содержание курса

Приходит время, и у молодых людей – юношей и 

девушек – возникает потребность любить и 

быть любимыми, иметь семью, растить и 

воспитывать детей. Без удовлетворения этой 

потребности люди не чувствуют себя 

счастливыми. Семья – это спасительная гавань в 

жизненных перипетиях. Когда тебе плохо, родной 

дом становится самым нужным, самым желанным 

и любимым местом на свете.



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

II. Давай поженимся

Содержание курса

Семья в жизни и судьбе человека

Может быть, самый главный поступок в 

жизни. 

Сначала скажите «да», чтобы сказать «нет»

Ребёнок в водовороте развода

Каждой семье – свою книгу жалоб! 

Материнская любовь. 

Мамы тоже выгорают. 

Ваш муж



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)



«ДВА + ТРИ»



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

Содержание курса

III. Детский мир

Когда появится третий

Самый лучший, самый любимый…

Ребёнок хочет поговорить. Слушайте!

Десять золотых правил воспитания счастливых детей

Я не деточка, я мужчина Витя! 

Я учился играть в куклы

Что думает ребёнок о себе самом?

Плохая хорошая мама



«ДВА + ТРИ»
(ПРОГРАММА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ)

Содержание курса

III. Детский мир

Зачем Ване баба-яга? 
Они где-то рядом, подслушивают. 

Не кричи, объясни спокойно

Тупики семейных обид

Ну какая же она «одиночка»? 

Если ребёнок в гневе… 

Детское воровство: от 3 до 16

Мы вместе ждём дождя

Издержки демократии, или Время Великого Разгильдяйства



«Природа загадочна: она не совершает чудо до конца, возлагая это 

на нас. Если ребёнок – чудо, то кто же тогда мы – мамы и папы? 

Рискну сказать – мы, миллионы пап и мам, ровно как миллионы 

пап и мам, которые жили до нас и которые придут после нас, все 

мы – уполномоченные природой завершить чудо. Так пойми же 

это, каждая мама, каждый отец, и ты сразу почувствуешь, кто ты 

такой!»

Ш.А. Амонашвили



«Господи!

От тебя на Землю пришёл 

Ребёнок и сделал нас 

родителями…

Господи!

Открой нам глаза и дай 

понять Сердцем, что Ты 

присылаешь его для нашего 

пробуждения! Дай увидеть в 

нём Тебя Самого, и помоги 

нам Постигнуть Мудрость: 

истинное воспитание 

Ребёнка есть воспитание 

самих себя!..

Ш.А. Амонашвили



Занятие клуба молодой семьи 

«ДВА + ТРИ»

по теме

«Яблоневое дерево семейных ценностей»
















