
Речь к презентации 

 «Культура поведения в семье» 
 

2 Слайд: Нужно проводить время вместе 

Культура поведения закладывается в семье. Как говорил А. П. Чехов: «В 

человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». 

Культура поведения – это широкое многогранное понятие, раскрывающее 

сущность моральных норм в отношении к людям, к природе, к труду, к предметам 

материальной и духовной культуры, к самому себе. 

 

3 Слайд: В семье есть правила и нужно их соблюдать 

Правила в семье: 

Ребёнок должен принимать посильное  участие в делах семьи. 

Ребёнок нуждается во внимании, он должен иметь возможность обсудить свои 

проблемы с родителями. 

 

4 Слайд: В свободное  время мы можем играть вместе, например, в 

настольные игры  

 

 

 

5 Слайд: Что такое поведение? 

Поведение это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный облик 

 

6 Слайд: Что такое семья? 

Семья это искусства любви наследственных людей. 



Дети – реальное и ощутимое воплощение любви супругов. Каковы отношения 

в семье, таково будет отношение детей к вам и окружающим Что ребёнок видит 

ежедневно в семье, то он обязательно перенесёт во взрослую жизнь 

Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и у взрослых 

объяснятся ошибками семейного воспитания, главная из которых-отсутствие любви 

и неумение хвалить и поддерживать своих детей Самое главное для ребёнка - чтобы 

его любили таким, какой он есть 

7 Слайд: Какое воспитание в современной семье. 

Воспитание в современной семье 

Воспитанный человек – это человек, который умеет хорошо вести себя. 

Воспитанность – это качество личности, в котором органически слиты 

культура общения, культура внешности и культура удовлетворения потребностей. 

Воспитанность человека, его хорошие манеры, его уважение к другим и самому себе 

начинается в детстве. 

Формируется характер, выбираются друзья, складываются взаимоотношения с 

близкими и друзьями, вырабатываются нормы поведения, а главное – 

закладываются традиции семейного воспитания. 

Воспитательный процесс в семье – явление своеобразное, оно не имеет 

границ. Этот процесс осуществляется постоянно: словами, делом, интонацией и 

личным примером. Но порой родители в связи с нехваткой времени сводят 

воспитание до нуля. 

8 Слайд: Какое у детей поведение? 

Родительское собрание <<культура поведения детей>> 

Самыми главными ошибками родителей являются:  

1. некоторые родители считают, что учить ребёнка культуре поведения, 

красивым манерам нужно в подростковом возрасте, а то и в юношеском. Это, 

конечно неверно 

2. ребёнка воспитывают в атмосфере вседозволенности. Он не знает слово 

«нельзя». Никаких запретов никогда и нигде – ни дома, ни в гостях, ни на 

улице. С самого раннего детства ребёнок должен понять взаимоотношение и 

взаимосвязь «нельзя», «можно». 

Культура одежды, речи, поведения – всё это слагаемые культуры человека, 

которая закладывается в самом раннем детстве и развивается на протяжении всей 

его жизни. Дети чрезвычайно подражательны и усваивают те модели поведения, 

которые в них закладывает семья. 



Дети склонны к подражанию. Они наблюдают за взрослыми, их поведением, 

разговорами, взаимоотношениями. Если родители внимательны друг к другу, 

приветливы, вежливы, предупредительны, верны своему слову, то их дети, как 

правило, вырастают хорошо воспитанными. 

Особое внимание родители должны обратить на тон, которым они разговаривают 

со своими детьми. Раздражённый тон, повышенный голос, постоянные насмешки – 

такое обращение с детьми, если оно стало нормой, рано или поздно усваивается 

ими. Он станет также обращаться и с родителями.  

И стоит задуматься, не умерить ли свой гнев по отношению к детям, дабы не 

воспитывать в нём чёрствость, грубость, жестокость. Большую роль в воспитании 

культуры поведения играют семейные традиции, культурный уровень родителей, 

старших.  

 

9 Слайд:   

Цели и задачи духовно – нравственного развития воспитания личности, 

систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нравственного 

развития  и воспитиния личности. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного 

идеала. 

 

10 Слайд:   

Цели духовно – нравственного развития. 

Основной целью духовно – нравственного воспитания является воспитание  

духовно – нравственной  личности. 

 Основные  задачи родителей по духовно-нравственному воспитанию детей: 

1. Прививать любовь к ближнему. 

2. Воспитывать уважительное отношение к старшим. 

3. Воспитывать в детях милосердие и сострадание. 

4. Учить различать добро и зло, быть в состоянии творить добро. 

5. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

6. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 

7. Прививать трудовые навыки. 

 



11 Слайд:  

Демократический стиль: 

При демократическом стиле воспитания общение между родителями и детьми 

происходит «естественно», по-товарищески, а «указы» родителей вполне можно с 

ними обсудить и совместно выбрать наиболее приемлемый для всех  вариант.  

При этом стиле воспитания у человека вырабатываются такие важные 

качества, как инициатива, ответственность, самостоятельность. 

 

12 Слайд:  

Будьте к своему ребёнку в меру добры и требовательны, если хотите чего-нибудь 

добиться. Сохраните в себе всё самое хорошее и передайте это детям. Прежде чем 

дать оценку действиям, постарайтесь вникнуть в ситуацию. Не делайте поспешных 

выводов. Верится, что каждый из вас сегодня о многом подумал и решил что-то 

изменить в общении с детьми. Хочется всем пожелать только успехов в воспитании 

детей. 

 

В заключение хочу сказать: 

- При обращении с членами семьи не забывайте говорить «спасибо», 

«пожалуйста», «извини». 

- Уходя из дома и по возвращении домой нужно поприветствовать домашних 

(«до свидания, мама», «здравствуй, папа», «а вот и я»). 

- Надо обязательно сообщать родителям, куда вы идете и когда вернетесь. Если 

вы задерживаетесь, постарайтесь позвонить по телефону, чтобы ваши близкие не 

волновались. Не стесняйтесь оказывать им знаки внимания. 

- Если у вас есть младшие братья или сестры, не жалейте времени на то, чтобы 

почитать им книги, поиграть с ними дома или на улице, организовать им детский 

уголок. 

- Вы должны знать и поддерживать существующие семейные традиции. 

- Проявляйте к вашим близким уважение во всем: не ходите по дому неряшливо 

одетыми, не разбрасывайте свои вещи; дверь закрывайте тихо, как бы вы не 

спешили. 



- Не включайте радио, магнитофон или телевизор на полную громкость: у членов 

вашей семьи могут быть разные музыкальные вкусы, и, кроме того, громкий звук 

может мешать их делам. 

 

Спасибо за внимание 


