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Дополнительные материалы 

Воспитание (от слова питание) - это целенаправленный и организованный процесс формирования 

личности. Евангелие от Луки 2:52. В Библии говорится, что будучи ребенком, Иисус развивался 

физически, духовно и социально, приобретал мудрость. Это хороший образец и для родителей. 

Физическое развитие 

Есть базовые нужды (имеем в виду те, без которых жизнедеятельность крайне затруднена). Задача 

родителей удовлетворить эти нужды в маленьком возрасте и научить ребёнка в последствии самому 

справляться с ними. К ним можно отнести: ОБЖ, здоровье, полезное питание, сон, физическая нагрузка, 

медицинский уход, безопасность, защита, отдых, забота о себе и самообслуживание, вредные и 

полезные привычки. 

Социальное развитие 

Евангелие от Матфея 7:12, 22:35-40. Верное понимание и отношение к себе, поможет выстроить крепкие 

доверительные отношения с другими, основанные на любви и уважении.  И наоборот, проявляя любовь, 

уважение и сохраняя хорошие отношения с другими людьми, ребенок учиться правильному отношению 

к себе, становится зрелым. Чем чаще вы общаетесь в семье (и говорите и еще важнее слушаете), тем 

больше практики и навыков общения приобретает ваш ребенок. 

Учите детей: заповедям, выбирать друзей, общаться с людьми разного возраста, разбираться в людях, 

как создать крепкую семью, решать конфликты и договариваться, проявлять уважение, выстраивать 

личные границы и не нарушать чужих, понимать себя и других, хорошо выглядеть, правилам поведения 

и хорошим манерам, быть дружелюбным, способности вести и следовать, строить крепкие 

доверительные отношения, принятию своей половой принадлежности, девочек быть женственными, 

мальчиков мужественными, стать самостоятельной личностью и в свое время отделиться от родителей, 

здоровой самооценке, общественно-полезному труду, уважению к власти. 

Духовное развитие 

Второзаконие 6:4-9. Рассказывайте о Боге, о Его любви, милости, прощении, суде, обо всех Его 

качествах. О Его творениях, о чудесах, о героях Библии. Говорите о своей вере, победах и ошибках. 

Молитесь вместе и читайте Библию. Будьте постоянны. 

Учите ребёнка: принимать любовь Бога и любить в ответ, верить, доверять Богу, просить, слушаться, 

радоваться, надеяться, любить и применять Слово Бога, правильно относится к ошибкам и говорить о 

своих грехах, о сердце, желаниях, мечтах, страхах, праведности, характере, прививать христианские 

ценности. 

Становился мудрым 

Притчи 3:21-23. Учите жизни: обращению с деньгами, справляться с трудностями, негативными 

эмоциями, ставить цели и достигать, основам безопасной жизни и необходимым навыкам, развивайте 

творчество, интеллект, способности и таланты, любить церковь, проявлять милосердие, здоровой 

уверенности, скромности, самостоятельности, оптимизму. 

Интернет ресурсы 

Сайт «Служение каждому» servevery.com   

Программа учения для родителей. 11 тематических уроков для родителей школьников.  

Сайт «Хорошие новости» icocnews.ru  

Раздел СЛУЖЕНИЕ. Материалы для родителей. 


