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Уважаемый читатель!
Вы держите в руках информационный каталог «Видео-ролики, направленные на формирование позитивных представлений о родительстве, семье и семейных
ценностях». В Каталог включены аннотации-описания 120 видео-роликов, размещённых в сети Интернет
с указанием активных ссылок. Все представленные видео-ролики объединены темой вызуального выражения
семейных ценностей, ориентируют на формирование
положительного образа родительства, материнства,
отцовства, счастливого детства. Стилистика, материалы
и сюжеты роликов различны, различны авторы и их уровень киномастерства. Это придаёт Каталогу значение
навигатора в огромном калейдоскопе различных форм
выражения важнейшего блока общенациональных ценностей России через короткометражные фильмы. Для
современных детей и родителей, поколения «клипового»
восприятия информации, обращение к коротким, ярким
и ёмким видео-роликам, продолжительностью до 5 минут, - эффективный способ ценностного ориентирования,
включения в процессы самосовершенствования как родителей, повышения благополучия детско-родительских
и супружеских отношений.
Каталог представляет собой структурированное электронное издание для размещения в сети Интернет с возможностью использования на персональных компьютерах. Содержание Каталога направлено на формирование
и развитие родительских компетенций, развитие семейного воспитания, вовлечение родителей обучающихся в
учебно-воспитательную деятельность образовательных
организаций. Каталог – это «навигатор», который систематизирует опыт и популяризирует визуальное выражение традиционных российских семейных ценностей, отражённых в короткометражных фильмах.

В Каталоге впервые в российской социально-педагогической практике собраны в едином тексте аннотации видео-роликов пропагандирующих позитивное
родительство, счастливую семью и детство.
Материал Каталога может быть использован при
организации учебных и воспитательных мероприятий,
направленных на формирование семейных ценностей,
гражданского патриотизма, позитивного образа матери, отца. Интересно может быть использован Каталог
для семейного воспитания.
Авторы-составители, коллектив Национальной родительской ассоциации, рекомендуют использовать
материал каталога в направлениях развития детско-родительского творчества, инициатив на уровне
районов, школ, отдельных поселений и семей по поддержке ответственных родителей. Материалы будут
полезны для органов местного самоуправления, в том
числе курирующих образование, при планировании
и организации воспитательной работы.
Важно при использовании материалов Каталога обращаться как к замыслу автора ролика, так и к особенностям визуального выражения ценностей, сюжетных линий мини-фильма. Каталог может служить
интересным источником сведений об общих чертах
национального менталитета россиян и может быть
использован при проведении учебно-воспитательных
мероприятий широкой тематики.
Каталог адресован педагогам, родительской аудитории, организаторам родительского просвещения.

Ответственный секретарь Координационного совета
Национальной родительской ассоциации,
член Коллегии Министерства просвещения России,
кандидат исторических наук
Алексей Гусев
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Древо жизни

1
Древо жизни

Ссылка: https://youtu.be/1_3sk0D1Qr8
Автор: Фестиваль социальной рекламы
в защиту жизни и семьи «Ладошка»
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:07
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В видеоролике представлен сюжет о важности формирования у ребенка чувства единства со своей семьей и своими предками как базовой семейной ценности. В данном видео показана ситуация актуализации
этого чувства у молодой девушки при рассматривании
семейного альбома с фотографиями, переживания ею
единства со своими предками – родителями, бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками.
Наглядно показано, что чувства единения со своей
семьей являются очень значимыми для человека и несет жизненно-важную функцию – глаза девушки светятся счастьем от переживания этих чувств. В видеоролике показано, что человеку важно быть частью своей
семьи, знать своих предков, понимать, что он является
продолжением своем семьи. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов,
педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра
и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Какие
чувства девушка переживала при рассматривании семейного альбома с фотографиями? Почему человеку
важно знать своих родителей, своих предков? Почему
девушка добавили свои фотографии в семейный альбом? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах
воспитания и передачи семейных ценностей.

Семья и воспитание. Береги свой дом, свой город!

Древо и
Семья
жизни
воспитание. Береги свой дом, свой город!

Ссылка: hhttps://youtu.be/7zWhiaNWERY
Автор: Андрей Карасев
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:00

Видеоролик демонстрирует один из вариантов некультурного поведения ребенка в общественном месте и допустимую реакцию родителей на его действия.
В данном видео представлена воспитательная ситуация в случае нанесения ребенком граффити на стену
дома и возможность исправления допущенной ситуации. Также наглядно объясняется ребенку, почему
нельзя портить и загрязнять окружающее пространство. В видеоролике показаны образец поведения
и значимость участия родителей в воспитании у ребенка
ответственного поведения и бережливого отношения
к своему дому, городу, к соблюдению порядка и чистоты. Данный видеофильм может быть полезен для
родителей, воспитателей, учителей начальных классов, классных руководителей, социальных педагогов,
педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть
предложены следующие вопросы для обсуждения:
Что сделал мальчик и почему родители были недовольны поступком сына? Почему он совершил
это поступок? Как родители предложили исправить ситуацию? Почему нужно бережно относиться
к своему дому, городу? Что нужно сделать мальчику
и его родителям, чтобы эта ситуация не повторилась? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка
по формированию родительской компетентности
в вопросах воспитания у ребенка культуры поведения и бережного отношения к окружающему миру.
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Семья и ответственность.

Ссылка: https://youtu.be/k1kNTen_dWc
Автор: Андрей Карасев
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:00

4
Семья и школа

Ссылка: https://youtu.be/wQZM-Oxy2go
Автор: Андрей Карасев
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:00

Семья и ответственность
В видеоролике представлен сюжет о важности формирования у ребенка чувства единства со своей семьей и своими предками как базовой семейной ценности. В данном видео показана ситуация актуализации
этого чувства у молодой девушки при рассматривании
семейного альбома с фотографиями, переживания ею
единства со своими предками – родителями, бабушками и дедушками, прабабушками и прадедушками.
Наглядно показано, что чувства единения со своей
семьей являются очень значимыми для человека и несет жизненно-важную функцию – глаза девушки светятся счастьем от переживания этих чувств. В видеоролике показано, что человеку важно быть частью своей
семьи, знать своих предков, понимать, что он является
продолжением своем семьи. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов,
педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра
и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Какие
чувства девушка переживала при рассматривании семейного альбома с фотографиями? Почему человеку
важно знать своих родителей, своих предков? Почему
девушка добавили свои фотографии в семейный альбом? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах
воспитания и передачи семейных ценностей.

Семья и школа
Видеоролик демонстрирует сюжет о важности взаимоотношений доверия и поддержки между родителями и детьми. В данном видео представлена ситуация
помощи родителей своему ребенку в преодоления
школьных трудностей. Родители знают о технической
направленности интересов своего сына и трудностях
в освоении предметов гуманитарного цикла. В видеоролике показан несколько ироничный, но не идеальный
вариант поведения родителя в случае вызова в школу
по поводу невыученного стихотворения, но важнее
в данном случае акцентировать внимание на принятии
и поддержке родителями своего ребенка, обсудив при
этом более приемлемые варианты решения ситуации.
Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для
применения его в воспитательной работе с детьми для
совместного просмотра и последующего обсуждения.
Детям могут быть предложены следующие вопросы
для обсуждения: Поддерживают ли родители интересы своего ребенка? Что не выучил мальчик и почему
мама была недовольны поступком сына? Как родители предложили исправить ситуацию? Как еще можно
было поступить родителям в данной ситуации? Что
нужно сделать мальчику и его родителям, чтобы эта
ситуация не повторилась? Согласны ли вы с выводом,
что счастье – это когда тебя понимают и поддерживают
с семье? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по
вопросам воспитания ребенка.
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Здоровый образ жизни

Ссылка: https://youtu.be/kOhpDbFQLTs
Автор: Андрей Карасев
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:00

6
Спорт и творчество

Ссылка: https://youtu.be/vNM3sV_-iHI
Автор: Андрей Карасев
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:00

Здоровый образ жизни
Видеоролик демонстрирует нездоровые пищевые
привычки ребенка и допустимую реакцию родителей
на его действия. В данном видео представлена воспитательная ситуация в случае обнаружения родителями факта, что ребенок употребляет в школе фаст-фуд.
При просмотре данного видеоролика с детьми можно
обсудить, почему ребенку вредно есть фаст-фуд, что
наглядно демонстрируется сравнением желудка и мусорного мешка при употреблении чипсов и т.п. еды.
В видеоролике показана значимость участия родителей в воспитании у ребенка здорового пищевого
поведения и ответственного отношения к своему здоровью. Данный видеофильм может быть полезен для
родителей, воспитателей, учителей начальных классов, классных руководителей, социальных педагогов,
педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра
и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Что
сделал мальчик и почему родители были недовольны
поступком сына? Почему он совершил это поступок?
Почему вредно есть фаст-фуд? Как родители предложили исправить ситуацию? Почему нужно бережно
относиться к своему здоровью? Что нужно сделать
мальчику и его родителям, чтобы эта ситуация не повторилась? Педагоги могут применять видеоролик
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности
в вопросах воспитания у ребенка пищевого поведения и ответственного отношения к своему здоровью.

Спорт и творчество
Видеоролик демонстрирует позитивный взгляд
на жизнь, эмоционально стимулирует занять активную
жизненную позицию. В данном видео представлен тезис о том, что наша жизнь – театр, а мы в ней – актеры.
Воспитательная ситуация заключается в обращении
внимания зрителя к тому, что люди сами режиссируют
свою жизнь, исполняют роли, и чем активнее, ответственнее и дружнее мы будем, тем интереснее жить.
Также наглядно объясняется ребенку, что в дружной
и веселой команде легче выполняется любая работа,
какой бы сложной она не показалась. В видеоролике
показана совместная репетиция новогоднего спектакля, где играют и взрослые, и дети, как они рады совместному творчеству. Данный видеофильм может
быть полезен для родителей, воспитателей, учителей
начальных классов, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения
его в воспитательной работе с детьми для совместного
просмотра и последующего обсуждения. Детям могут
быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Чем заняты взрослые и дети? Какие чувства они
испытывают и почему им так хорошо вместе? Согласны
ли вы с мнением, что наша жизнь – театр, а мы в нем актеры? Почему нужно быть активным и ответственным
в жизни? Почему в любом дружном коллективе жить,
учиться и работать интереснее и легче? Педагоги могут
применять видеоролик в культурно-просветительской
работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания ребенка.

7
Уважение к родителям

Ссылка: https://youtu.be/XOFHRcRNjlI
Автор: Андрей Карасев
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 0:52

8
Родители

Ссылка: https://youtu.be/nUTeGm7zIjs
Автор: STEFF VIDEO
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:57

Уважение к родителям
Видеоролик демонстрирует активную гражданскую
и семейную позицию героев в отношении сохранения
памяти о своих предках – ветеранах Великой отечественной войны 1941-1945 гг.. Данное видео вызывает
у зрителя чувства уважения перед подвигом, гордости
за своих предков и благодарности, стойко сражавшимся с врагом и отдавшим жизнь за свою Родину, за
близких и родных людей. Воспитательная ситуация заключается в обращении внимания зрителя к тому, что
молодое поколение помнит и чтит этот подвиг, сохраняя преемственность в любви к своей семье и Отчизне,
а в случае опасности – будет готово исполнить свой воинский долг. В видеоролике преданы чувства главных
героев – сына и внука ветерана, которые вместо него
идут 9 мая к памятнику, чтобы почтить память героев
войны. Данный видеофильм может быть полезен для
родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов
для применения его в воспитательной работе с детьми
для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Что для нас значит праздник «День
победы - 9 мая»? Какие чувства испытывают герое видеоролика? Согласны ли вы с ними: «Дед, мы за тебя –
всегда»? Почему важно помнить подвиг наших предков, отстоявших нашу свободу и жизнь? Педагоги могут
применять видеоролик в культурно-просветительской
работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания ребенка.

Родители
В видеоролике представлена типичная семейная ситуация взаимоотношений родителей и ребенка – сначала маленького и послушного, а затем взрослеющего
и бунтующего. На первый план выходит заботливое
и ответственное отношение родителей к своему чаду
и незаслуженное неуважение к ним со стороны их уже
почти взрослого сына. Заключительный эпизод данного видео позволяет осмыслить зрителю свое возможное негативное поведение по отношению к родителям
и почувствовать их острую душевную боль. В видеоролике показана значимость уважительного отношения
ребенка к родителям, приводится христианская заповедь о почитании отца и матери. Данный видеофильм
может быть полезен для родителей, воспитателей,
учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть
предложены следующие вопросы для обсуждения:
Как родители относятся к своему ребенку? Как вел себя
подросток и почему родители были недовольны его поведением? Почему он нагрубил родителям и ушел из
дома? Какие чувства испытывали родители после ухода сына? Почему нужно уважать и чтить отца и мать?
Что нужно сделать мальчику и его родителям, чтобы
эта ситуация не повторилась? Что можно посоветовать родителям подростка? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской
компетентности в вопросах воспитания ребенка.

9
Отец и дочь

Ссылка: https://youtu.be/Rjyj0RwmL8s
Автор: Ниет
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 4:38
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Семья как матрешка

Ссылка: https://youtu.be/I4vuUkd7m6A
Автор: Я родитель
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 0:30

Отец и дочь
В видеоролике рассказана небольшая история из
жизни одной семьи: папа, мама, дочь – сначала маленькая, а потом повзрослевшая. Дочь совершает ошибку,
которую не могут принять ее родители. Одинокую беременную дочь выгоняет из дому ее любимый отец.
Родив ребенка, она решается оставить его в парке.
Эта история могла бы завершиться трагически, если бы
не отец этой молодой женщины и его всепрощающая
любовь. В данном видео представлена сложная жизненная ситуация, герои которой нашли возможность
простить и принять друг друга. Основная идея ролика – что бы ни случилось, родные люди во имя любви
должны прощать друг друга и поддерживать не смотря
ни на что. Иначе счастье в семье просто невозможно.
Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для
применения его в воспитательной работе с детьми для
совместного просмотра и последующего обсуждения.
Детям могут быть предложены следующие вопросы
для обсуждения: Почему отец выгнал дочь из дому? Что
он чувствовал в этот момент и как переживала дочь?
Как можно было иначе поступить в этой ситуации
и родителям, и дочери? Почему отец принял решение
спасти своего внука и попросить прощения у дочери? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах
воспитания у ребенка культуры и безопасности поведения и отношения к своему здоровью.

Семья как матрешка
Позитивный видеоролик о значении большой семьи
для ощущения полноты счастья. Основная идея данного видео – показать, что чем больше детей в семье, тем
радостнее и счастливее жить всем - и родителям, и детям. Семья сравнивается с матрешкой: самая большая
игрушка, на которой все держится – это папа, игрушка поменьше, которая поддерживает папу – это мама,
а далее – сыночки и дочки – чем больше, тем лучше.
Чем больше детей, тем больше счастья. На видео демонстрируется большая семья, где воспитываются
четверо детей, а дети и родители любят друг друга.
Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов
для применения его в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие
вопросы для обсуждения: Почему семью сравнивают с игрушкой-матрешкой? Чем похожи матрешка
и большая семья? Почему в большой семье больше
радости и любви? От кого зависят взаимоотношения в семье? Как поддерживать друг друга в большой
семье, чтобы не ссориться и преодолевать трудности?
Хотели бы вы иметь большую семью, где много детей?
Почему дети всегда хотят иметь брата или сестру?
От кого зависят взаимоотношения между братьями
и сестрами в семье? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей.
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Золотые правила воспитания

Золотые правила воспитания

Ссылка: https://youtu.be/AmrwF0Btbl8
Автор: Любящие мамы
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:29
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Видеоролик демонстрирует основные правила
воспитания для родителей. В данном видео доступно
объясняется как воспитывать ребенка, уметь радоваться вместе с ним, как наказывать, как уважать его
как личность и пр. Каждое правило воспитания сопровождается пояснениями и видеофрагментами из
жизни семьи. Показаны варианты воспитательного
отношения родителя к своему ребенку в различных
жизненных ситуациях, которые могут благополучно
разрешить затруднительный случай. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности
в вопросах воспитания детей для совместного просмотра и последующего обсуждения. Родителям могут
быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Действительно ли мама знает лучше самого ребенка, что ему нужно? Как наиболее успешно можно
объяснить ребенку, что мы опаздываем и ему нужно побыстрее одеваться / собираться / заканчивать игру и пр.?
Согласны ли вы, что плохое поведение ребенка –
результат неправильного воспитания? Как определить,
сколько нужно родительского внимания ребенку в течение дня? Как сохранить спокойствие в сложной ситуации и не накричать на ребенка? Почему нельзя сравнивать своего ребенка с другими детьми? Как любить
своего ребенка таким, какой он есть, а не свое представление об идеальном ребенке?

Теплые семейные традиции

Теплые семейные традиции

Ссылка: https://youtu.be/Nm7KVfcWHcA
Автор: Любящие мамы
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:15

Видеоролик демонстрирует важность семейных
традиций для успешного воспитания детей и сохранения добрых отношений в семье. Семейные традиции –
источник теплых воспоминаний, которые могут поддержать человека в трудную минуту, когда близких нет
рядом. В видеосюжете представлена подборка из семи
семейных традиций, которые можно воссоздать зрителям и в своей семье, а может быть и вдохновиться на
создание своих собственных традиций. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности
в вопросах воспитания детей для совместного просмотра и последующего обсуждения. Родителям
могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Какие из представленных семейных традиций вы считаете наиболее значимыми и хотели бы
воссоздать в своей семье? Важно ли современной
семье иметь семейные традиции, например, такие
как оформление семейного альбома или совместное приготовление еды? Какие маленькие сюрпризы
можно придумать, чтобы порадовать своих близких?
Чем хороша традиция совместного семейного чтения?
Какие семейные традиции могут объединить разные
поколения семьи? Какие необычные семейные традиции вы знаете и чем они вас удивили? Расскажите
о своих семейных традициях, как они помогают воспитывать детей и сохранять отношения в семье?
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5 идей интересных семейных традиций

5 идей интересных семейных традиций

Ссылка: https://youtu.be/JAEsUz3DVsI
Автор: Любящие мамы
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 3:26
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Рождественский клип

Ссылка: https://youtu.be/V6-0kYhqoRo
Автор: Edeka
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 1:46

Видеоролик демонстрирует важность наличия
семейных традиций для сохранения счастья в семье
и передачи их подрастающему поколению. В данном
видео представлены пять объединяющих семейных
традиций, которые создают ощущения общности всех
членов семьи и семейной уникальности. Особенности
каждой из пяти представленных традиций изложены
в доступной и понятной форме с наглядной демонстрацией возможного применения этих традиций в семье.
Например, семейная традиция «баночка достижений»
может быть интересна и взрослым, и детям, поскольку
помогает поднять самооценку, определить пути личностного роста и воспитать уважение друг к другу.
Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для
применения его в культурно-просветительской работе
с семьей ребенка по формированию родительской
компетентности в вопросах воспитания детей для
совместного просмотра и последующего обсуждения.
Родителям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Важно ли сегодня сохранять
и развивать семейные традиции? Какие «секретные» семейные традиции были в ваших семьях, когда
вы были детьми? Чем интересна традиция отмечать
необычные семейные праздники? Почему семейные
традиции важны для маленьких детей? Какие в ваших
семьях существуют традиции, связанные с празднованием дней рождения детей? Чем хороши традиции:
«письмо в будущее» и «баночка достижений»?

Рождественский клип
В видеоролике за полторы минуты рассказывается
история одной большой семьи, глава которой одинок,
дети выросли и разъехались по свету. В канун Рождества одиночество чувствуется острее, особенно когда
к соседям приехали дети и внуки, а к тебе – нет. Старик
нашел оригинальный способ собрать всех своих родных за одним столом. Он разослал им письма с сообщением о своей безвременной кончине, что, конечно,
заставило его детей и внуков бросить все свои дела
и примчаться попрощаться с отцом. Видно было, как
они переживали горечь внезапной утраты близкого
человека. Но их ждал сюрприз - отец вышел к ним из
соседней комнаты, как ни в чем не бывало. Радость обретения отца затмила удивление и возможное возмущение родственников, и семья воссоединилась за праздничным столом. Видеосюжет говорит нам о важности
и жизненной необходимости сохранения непосредственной связи между разными поколениями семьи,
о том, что нельзя забывать своих пожилых родителей,
бабушек и дедушек. Одиночество страшнее смерти. Только понимаем мы это, к сожалению, часто
слишком поздно. Данный видеофильм может быть
полезен для родителей, воспитателей, учителей,
классных руководителей, социальных педагогов,
педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть
предложены следующие вопросы для обсуждения:
почему так важно навещать своих родных и заботиться о родителях, бабушках и дедушках?
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Подарок для сестры

Ссылка: https://youtu.be/GX8hIBc7TPI
Автор: sport online
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 2:19
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Мой папа врет

Ссылка: https://youtu.be/J3YXt1ScSAU
Автор: Donatello Production
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 3:26

Подарок для сестры
Трогательный сюжет об искренней детской любви
и благодарности старшей сестре за заботу и самоотверженность. Маленькая девочка очень хотела порадовать свою сестру, заменившую ей мать. Скопив
немного денег, она решила купить бирюзовые бусы
для сестренки, чтобы она улыбнулась. Владелец лавки
по достоинству оценил благородный порыв ребенка
и за несколько монет продал девочке это украшение.
Расстроенная старшая сестра хотела вернуть дорогие бусы в лавку, мотивируя тем, что не может купить
их – ведь ее младшая сестра отдала за них только несколько мелких монет. Но искренняя любовь и сердечная доброта ребенка смогли показать владельцу лавки
и девушке, что истинные ценности дороже денег. Данный видеофильм может быть полезен для родителей,
воспитателей, учителей, классных руководителей,
социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе с детьми для
совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Почему и как девочка хотела
порадовать свою старшую сестру? Почему владелец лавки решил продать девочке бусы всего за несколько монет? Какие душевные качества девочки
восхитили продавца и он решил сделать благородный поступок? Почему расстроилась старшая сестра
и решила вернуть бусы? Педагоги могут применять
видеоролик в культурно-просветительской работе
с семьей ребенка по формированию родительской
компетентности в вопросах воспитания детей.

Мой папа врет
Сюжет видеоролика рассказывает о нелегкой родительской доле, когда бедняку приходится жертвовать
всем ради будущего своей дочери. В тяжелых жизненных условиях ради любви к дочери мужчина нашел
в себе силы, чтобы помочь своему ребенку, не бросил,
не отказался, а всячески поддержал ее. Отец девочки
при встречах с ней демонстрирует уверенность, силу,
ум, говорит о том, что у него есть хорошая работа, есть
деньги. Но ребенок чувствует, что это не так, что у отца
нет достойной работы, нет денег, и понимает, что отец
все делает ради нее, отдает последнее ради ее будущего. Девочка живет в интернате, редко видится с отцом
и пишет ему письмо о том, какой он замечательный,
и, не смотря на то, что он ее обманывает, она все равно его любит. Данный видеофильм может быть полезен
для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе
с детьми для совместного просмотра и последующего
обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Почему отец обманывал дочь в том, что у него все хорошо? Как девочка
поняла, что у ее отца не все так благополучно, как он
ей рассказывал? Как вы считаете, правильно ли поступал отец, обманывая дочь? Как девочка решила
поддержать своего отца? Педагоги могут применять
видеоролик в культурно-просветительской работе
с семьей ребенка по формированию родительской
компетентности в вопросах воспитания детей.
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Семья - прежде всего

Ссылка: https://youtu.be/sJ2o-g59BwI
Автор: TriAmiNN
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 3:09
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Прививка любви

Ссылка: https://youtu.be/FHSd5CSSxxw
Автор: Жизнь ТВ
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:14

Семья - прежде всего
В семьях часто бывает непонимание между старшим
и младшим поколением, между отцами и почти взрослыми детьми, но несмотря ни на что, важно сохранять
любовь и доверие в семье. В этом видеоролике рассказывается подобная история одной семьи, которая могла бы закончиться трагически, если бы не любовь и готовность жертвовать всем ради ребенка. Взрослый сын
вел разгульную жизнь, а отец ругал его и пытался направить на истинный путь. Но сын хлопнул дверью и силою обстоятельств оказался на краю смерти. Отец все
простил, семья окружила заботой и вниманием своего
покалеченного ребенка. Любовь и забота творят чудеса: сын выздоровел и добрые взаимоотношения в семье
восстановились. Крепкая семья – это надежная опора
в жизни. Данный видеофильм может быть полезен для
родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов
для применения его в воспитательной работе с детьми
для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Как себя вел сын в родительском
доме и почему отец был недоволен его поведением?
Почему сын ушел из дома? Почему родители забрали его больного в свой дом и стали за ним ухаживать,
несмотря на то, что он их сильно обидел, был неблагодарным? Какие выводы сделал сын? Педагоги могут
применять видеоролик в культурно-просветительской
работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей.

Прививка любви
Видеоролик демонстрирует особенную потребность детей во внимании и любви к ним со стороны
взрослых. Родители часто заняты своими делами, почти не видят своих детей в течение дня. А ребенку как
воздух необходимы объятия, сказки на ночь, совместные игры и прогулки с родителями. Если ребенок не
получает достаточно тепла и любви, он учится быть
одиноким, чужим, бессердечным. Ведущий призывает родителей со вниманием относится к своим детям,
чтобы уберечь их от эмоционального холода и одиночества. Ведь если мы не уделяем детям достаточно
внимания, не нужно удивляться, если они вырастая,
будут становиться чужими нам людьми. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей для совместного
просмотра и последующего обсуждения. Родителям
могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Сталкивались ли вы с проблемой вечной
занятости и нехватки времени для общения со своим
ребенком? Почему так важно ежедневно находить
время для разговоров, совместных игр и прогулок
с ребенком? Что нужно сделать родителям, чтобы
ребенок не чувствовал себя одиноким в семье? Как
помочь ребенку, если ему так хочется побыть с вами,
а у вас неотложные дела? Что значит выражение:
«прививка любви» и почему она необходима детям?
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Ссылка: https://youtu.be/esyezAXbJWQ
Автор: Информационный фонд
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:54
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Ссылка: https://youtu.be/DocJiCggRbc
Автор: Моя территория
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:17

Семья – это...
В видеоролике предлагается подобрать определения к слову «семья». Семья – это заботиться о родных,
помогать близким, поднимать настроение родным,
волноваться за любимых, скучать по родным, ухаживать за детьми, находить общий язык со своими родными, жертвовать собой, помнить каждую минуту, быть
вместе с самого начала и до конца, то есть любить своих родных людей. Так много определений и месте с тем
так мало, все они означают любовь и взаимопомощь.
Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для
применения его в воспитательной работе с детьми для
совместного просмотра и последующего обсуждения.
Детям могут быть предложены следующие вопросы
для обсуждения: Почему важно заботиться о родных,
помогать своим близким? Почему важно быть верными, любить, поддерживать, даже иногда жертвовать
собой и своими интересами ради близких? Расскажите, как вы поднимаете настроение своим родным? Находите ли общий язык со своими близкими, почему это
важно? Какие еще можно подобрать определения к понятию «семья»? Как вы считаете, почему в семье нужно
уступать друг другу и стараться не обижать близких?
Есть ли в вашей семье ритуалы примирения? Стараетесь ли вы не огорчать своих родных? Педагоги могут
применять видеоролик в культурно-просветительской
работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей.

Семья
Сюжет видеоролика демонстрирует одну из семейных жизненных ситуаций, когда ребенку необходима
помощь родителей, а им некогда уделить ему время
в круговороте событий и дел. В данном видео представлен случай совершения ребенком опрометчивого
поступка вследствие невнимания родителей к его потребностям и возможности исправления данной ситуации. В видеоролике показана значимость участия родителей в воспитании у ребенка чувства доверия к ним,
общности интересов и желания обращаться к родителям за советом. Если родители будут невнимательны
к своему ребенку, не реагировать на его обращения
за помощью, то ребенок может сделать неправильный выбор и отдалиться от родителей. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его
в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть
предложены следующие вопросы для обсуждения: Почему отец не помог сыну в его просьбе? В чем ошибся
мальчик и почему отец был недоволен поступком сына?
Почему он совершил это поступок? Как отец предложил исправить ситуацию? Почему родителям нужно
внимательно относиться к своему ребенку? Что нужно сделать мальчику и его родителям, чтобы эта ситуация не повторилась? Педагоги могут применять
видеоролик в культурно-просветительской работе
с семьей ребенка по формированию родительской
компетентности в вопросах воспитания детей.

Сказки
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Ссылка: https://youtu.be/e-v9ctV22UM
Автор: Я родитель
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 0:30
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Позитивный видеоролик о рождении детей для ощущения полноты счастья. Основная идея данного видео –
показать, что чем больше детей в семье, тем радостнее и счастливее жить. В сказках часто присутствует
число «3» – три богатыря, три поросенка, три желания
и т.д. Дети спрашивают родителей: «Почему в сказках
всего по три?» Родители отвечают: «Потому, что «3» –
счастливое число!» Дети удивляются: «А нас – двое?!
Я слышал, что счастливое число – 7». Родители соглашаются еще на одного ребенка – ведь чем больше детей,
тем больше счастья. На видео демонстрируется семья,
где дети и родители любят друг друга. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его
в воспитательной работе с детьми для совместного
просмотра и последующего обсуждения. Детям могут
быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Какие вы знаете сказки, где главных героев трое
и больше? Почему в большой семье больше радости
и любви? От кого зависят взаимоотношения в семье?
Как поддерживать друг друга в большой семье, чтобы
не ссориться и преодолевать трудности? Хотели бы
вы иметь большую семью, где много детей? Почему
дети всегда хотят иметь брата или сестру? От кого зависят взаимоотношения между братьями и сестрами
в семье? Педагоги могут применять видеоролик
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей.

Социальный эксперимент «Алло, мама - я тебя люблю»

Социальный эксперимент «Алло, мама - я тебя люблю»

Ссылка: https://youtu.be/DCH9wqAcrHI
Автор: Алло Мама
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 6:01

Видеоролик демонстрирует социальный эксперимент, где по просьбе ведущего люди, гуляющие
в парке, звонят своим родным (маме, папе, брату)
и говорят им о своей любви. Как редко мы говорим своим близким людям о наших теплых к ним чувствах, что
мамы после признания в любви своего ребенка начинают переживать – все ли в порядке у сына или дочери.
Но все близкие, услышав слова любви очень радуются
и благодарят за признание. Видеофильм призывает
более внимательно относиться к свои родным и почаще признаваться им в любви. Данный видеофильм
может быть полезен для родителей, воспитателей,
учителей начальных классов, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов
для применения его в воспитательной работе с детьми для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие
вопросы для обсуждения: Принято ли в вашей семье
говорить друг другу (родителям и детям) о том, что
вы их любите? Почему многие мамы из видео сразу
переспрашивали, все ли в порядке у их ребенка? Радовались ли родители, когда слышали от детей признание в любви? Почему нужно почаще говорить своим родным о том, что мы их любим (особенно, если
мы вдали от них)? Что еще можно сделать, кроме
признания в любви для своих родителей, чтобы они
почувствовали нашу любовь? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей.
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Семья начинается с традиций
Основная мысль сюжета видеоролика – показать
важность наличия семейных традиций для сохранения
счастья в семье и передачи их подрастающему поколению. В данном видео представлена интересная семейная традиция – провожать осень яркими бумажными
корабликами, которые мама с сыном выпускают в реку.
Любая традиция добавляет положительных эмоций
в семейные будни и создают ощущения радости и общности всех членов семьи. Наиболее теплые и характерные именно для своей семьи традиции взрослые дети
потом возобновят в своих семьях, тем самым сохраняя
память о своем детстве и создавая семейную уникальность. Данный видеофильм может быть полезен для
родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию
родительской компетентности в вопросах воспитания детей для совместного просмотра и последующего обсуждения. Родителям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Важно ли
сегодня сохранять и развивать семейные традиции?
Какие интересные и добрые семейные традиции
были в ваших семьях, когда вы были детьми? Перенесли ли вы в свои семьи традиции, которые существовали в семье ваших родителей? Чем интересна
традиция отмечать необычные семейные праздники?
Почему семейные традиции важны для маленьких
детей? Какие в ваших семьях существуют традиции,
связанные с празднованием дней рождения детей?

Семья начинается с традиций

Ссылка: https://youtu.be/8q-nkBXr4gI
Автор: Евгений Карпов
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 2:48
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Дети и гаджеты

Дети и гаджеты

Ссылка: https://youtu.be/SJ3OfSboM9s
Автор: Общественный проект ЛП8 «Мой Выбор»
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 2:50

Основная мысль сюжета видеоролика – показать
важность непосредственного общения между родителями и детьми в семье. С появлением гаджетов
время семейного общения катастрофически уменьшилось, что негативно сказывается на социальном
развитии детей. Под угрозой будущее наших детей.
Если ребенок практически не общается с родителями, погружен в гаджеты, то у него не формируется
необходимых представлений и установок на создание собственной семьи, на активную и интересную
жизнь. Со временем развивается агрессия, затем
апатия и душевная пустота. Что предотвратить эти
негативные последствия родителям важно не только ограничить время, проведенное с гаджетами,
но и увеличить время для полноценного интересного общения со своим ребенком. Данный видеофильм
может быть полезен для родителей, воспитателей,
учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей для совместного
просмотра и последующего обсуждения. Родителям
могут быть предложены следующие вопросы для
обсуждения: Важно ли сегодня сохранять и развивать общение в семье? Почему время, проведенное
в общении с родителями, так важно для развития
использования гаджетов для себя и детей? Какие
в ваших семьях существуют меры по увеличению непосредственного общения в семье?
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Любовь и доброта - основа крепкой семьи

Любовь и доброта - основа крепкой семьи

Ссылка: https://youtu.be/U9grLZ0BwhM
Автор: itiscoolGT
Год выпуска: 2013
Продолжительность: 1:51

26
Счастливая семья

Ссылка: https://youtu.be/rpTAggS50nE
Автор: Рекламная пауза
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 0:20

Основная мысль сюжета видеоролика – любовь
и доброта должны быть в основе взаимоотношений в семье. В данном видео перечислены основные
качества характера, которые нужно в себе воспитывать
всем членам семьи – это терпение, внимание, доброта,
точность, настойчивость, любовь к порядку, нежность
и любовь. Именно в семье ребенок учится творить добро. Семья – это место, где тебя примут с любовью, независимо от того, с победой ты пришел или с поражением, больной ты или здоровый, малый или старый. Также
в видеоролике показана важность заботы о стареющих
родителях. Ведь на нашем отношении к свои родителям воспитываются наши дети. Как мы сегодня относимся к своим родителям, так завтра будут относится
к нам наши дети. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагоговпсихологов для применения его в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию
родительской компетентности в вопросах воспитания
детей для совместного просмотра и последующего
обсуждения. Родителям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Важно ли сегодня
сохранять и развивать любовь и добрые отношения
в семье? Как воспитывать в себе и детях терпение
и внимание? Как прививать детям любовь к порядку?
Как показывать детям пример любви и заботы о старшем поколении в семье? Что для вас значит выражение «любовь и доброта – основа крепкой семьи?»

Счастливая семья
Счастливая семья – это любовь, тепло, дети. Основная идея видеоролика – показать важность рождения
и воспитания детей в семье. Дети наполняют нашу
жизнь смыслом – это радость от первой улыбки, первых слов, шагов и успехов. Видеоролик призывает:
«Не откладывайте рождение детей на потом! Наполните смыслом вашу жизнь сейчас!» В данном видео
доступно объясняется, что семейное счастье строится
на радости, любви, заботе друг о друге. Дети наполняют семейную жизнь счастьем. Данный видеофильм
может быть полезен для родителей, воспитателей,
учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка
по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей для совместного просмотра
и последующего обсуждения. Родителям могут быть
предложены следующие вопросы для обсуждения:
Возможно ли счастье в семье без детей? С какими трудностями может столкнуться семья, если потенциальные
родители откладывают рождение детей? В последние
годы возраст женщин на момент рождения первого ребенка неуклонно растет. С какими причинами это связано? Связаны ли возраст отца и матери при рождении
ребенка и состояние его здоровья? Какой наиболее
благоприятный возраст для рождения детей у женщин
и мужчин? Если для счастья в семье необходимы любовь, тепло и дети, стоит ли женщинам лишать себя
этого счастья, решая карьерные и иные задачи, и при
этом откладывая рождение детей?
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Ссылка: https://youtu.be/RbJYMzvAbQM
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 3:13
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Храните верность

Ссылка: https://youtu.be/7yXN3xntUsU
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 0:43

Счастье в семье
Основная мысль сюжета видеоролика – в основе
семейного счастья лежат любовь, забота и совместная
деятельность. В данном видео показаны небольшие
фрагменты из жизни обычной семьи, где родители
и дети весело проводят время во дворе своего дома –
прыгают на батуте, катаются с горки, качаются на качелях, гуляют, кормят домашних животных. Вся их совместная деятельность сквозит радостью, счастьем
и заботой друг о друге. Этот видеоролик весь наполнен
светом, теплом, любовью и радостью! Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его в
культурно-просветительской работе с семьей ребенка
по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей для совместного просмотра
и последующего обсуждения. Родителям могут быть
предложены следующие вопросы для обсуждения:
Что для вас значит выражение: «счастье – в семье»?
Возможно ли счастье без семьи? Сколько детей нужно для счастья? Важно ли сегодня сохранять и развивать любовь и добрые отношения в семье? Как воспитывать в себе и детях взаимопомощь и заботу друг
о друге? Как прививать детям любовь к домашним
животным? Как приучить детей к посильному домашнему труду? Как воспитывать в детях дружеские чувства и умение договариваться друг с другом? Важно
ли взрослым играть со своими детьми, устраивать
совместные прогулки, развлечения, вместе трудиться и заботиться друг о друге?

Храните верность
Основная мысль сюжета видеоролика – в основе семейного счастья лежат любовь и верность, из которых
рождается доверие друг к другу. На этих чувствах, как
на фундаменте отношений, строиться семейный дом
счастья. Чтобы счастье было полным, нужно приложить
терпение и заботу. Крышу семейного счастья поддерживает уважение. Семейное счастье – очень хрупкая
конструкция. Если из фундамента вынуть верность,
то семейное счастье рухнет. В данном видео показана
постройка семейного домика счастья из кубиков, на каждом из которых написаны основы: любовь, верность,
доверие, забота, терпение, уважение. Но все может
рухнуть в один момент, если не будет верности. Данный видеофильм может быть полезен для родителей,
воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе с подростками
и в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей для совместного
просмотра и последующего обсуждения. Подросткам могут быть предложены следующие вопросы: семейное счастье – это совместный труд супругов или
счастье само должно возникнуть после регистрации
брака? Согласны ли вы с утверждением, что в основе
семейного счастья лежат любовь и верность? Почему
важно хранить верность своему избраннику? Родителям могут быть предложены следующие вопросы
для обсуждения: Что такое верность и почему это качество важно для семейного счастья?
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Несказочная Новогодняя история

Несказочная Новогодняя история

Ссылка: https://youtu.be/isYDCEX8hks
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 5:10
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Возвращение

Ссылка: https://youtu.be/IgdkSl50im8
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 3:33

В видеофильме поднимается актуальная тема одиночества стариков и недостатке внимания пожилым
людям со стороны их детей и внуков. Трогательная
и грустная новогодняя история. Новый год – это семейный праздник и все ждут встречи с родными и близкими. Особенно этой встречи ждут бабушки и дедушки, которых редко навещают дети и внуки. В фильме
рассказана история одного такого ожидания. Дед так
и не дождался внуков. Они пришли слишком поздно.
В финале между строк звучит призыв: «Не откладывайте на завтра свой визит к родным, навещайте их почаще,
пока они еще живы!» Данный видеофильм может быть
полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в воспитательной
работе с детьми для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены
следующие вопросы для обсуждения: Согласны ли вы
с мнением, что Новый год – это семейный праздник?
Почему в праздники пожилые люди особенно остро
чувствует одиночество, если к ним не приходят родные? Внимательны ли вы к своим родителям, бабушкам
и дедушкам? Задумайтесь, достаточно ли вы уделяете
своим бабушкам и дедушкам внимания и заботы? Есть
ли в вашем доме одинокие старики, о которых некому
заботиться? Чем им можно помочь? Педагоги могут
применять видеоролик в культурно-просветительской
работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей.

Возвращение
Видеофильм посвящен теме материнства. Из роддома большинство молодых матерей выходят счастливыми, крепко обнимая своих младенцев. Родственники
и друзья приходят встретить ребенка и мамочку, все
рады и счастливы. Но только не те матери, которые решили оставить своего ребенка в роддоме. Разные жизненные обстоятельства могут подтолкнуть молодую
женщину к этому страшному шагу. Героиня этого ролика с болью в сердце оставила своего новорожденного
малыша в роддоме. Возможно, ее заставил сделать это
мужчина, встречающий ее на машине. Но отъехать от
роддома нет возможности – все подъезжают машины,
встречающие довольных мамочек с детьми. Под впечатлением от увиденной всеобщей радости, женщина
все же принимает решение забрать малыша и покинуть
мужчину, не желающего иметь ребенка. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его
в воспитательной работе со старшеклассниками для
совместного просмотра и последующего обсуждения.
Детям могут быть предложены следующие вопросы
для обсуждения: Почему так радуются люди, встречающие молодую мать с ребенком у роддома? Что чувствует героиня фильма, когда оставляет своего ребенка
в роддоме? Почему она решается вернуться и забрать
малыша? Педагоги могут применять видеоролик
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности
в вопросах воспитания детей.

Концерт для мамы
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Концерт для мамы

Ссылка: https://youtu.be/3LTetHOISoQ
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 3:16
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Трогательный короткометражный фильм раскрывает тему благодарности родителям. Мальчик всеми
силами старается порадовать маму. Мама очень много
работает на тяжелой неквалифицированной работе.
Сын великолепно выступает на фортепианном концерте, преодолевая страх и волнение. Зал в восторге аплодирует. Чтобы добиться такого успеха нужен огромный
труд, но кроме этого – большое сердце, которое бьется
с любовью к маме. И цветы после концерта он, конечно, принесет ей – в знак любви и благодарности. Неважно, кем работают наши матери и чего они добились
в жизни, важно – чтобы дети любили своих матерей
и умели быть благодарными. Данный видеофильм может
быть полезен для родителей, воспитателей, учителей,
классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в воспитательной
работе с детьми для совместного просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Почему мальчик, когда
играл а фортепиано, вспоминал маму и свои цветы после
концерта подарил ей? Как вы думаете, тяжело ли учиться играть на фортепиано и что может помочь ребенку
в обучении? Чувствуете ли вы благодарность своим родителям? Умеете ли вы быть заботливыми, внимательными и чуткими к родителям? Нуждаются ли родители
в детском внимании и заботе? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской
компетентности в вопросах воспитания детей.

В человеке всё должно быть прекрасно

В человеке всё должно быть прекрасно

Ссылка: https://youtu.be/Eiz_kGt-lsM
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 1:16

Видеоролик демонстрирует значимость родительского примера для воспитания ребенка. Что бы
родители ни делали в течение дня, они должны помнить, что дети все впитывают как губка – и наши слова,
и действия, и, возможно, даже мысли. Подрастая, ребенок смотрит на дела, и все меньше слушает слов.
Если у родителей слова расходятся с делом – ребенок будет усваивать именно дела, а не слова. В видеоролике показаны образец поведения и значимость
участия родителей в воспитании ребенка. На родителях лежит большая ответственность – ребенок считывает нашу жизнь и берет ее за образец для подражания. Данный видеофильм может быть полезен для
родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в культурно-просветительской
работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей для
совместного просмотра и последующего обсуждения.
Родителям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Что для вас значит выражение:
«в человеке все должно быть прекрасно»? Как воспитывать в себе и детях уважение друг к другу? Как приучить
детей к посильному домашнему труду? Как воспитывать в детях дружеские чувства и умение договариваться друг с другом? Важно ли взрослым контролировать
свои слова, сказанные при детях? Важно ли, чтобы слова, которые мы дали ребенку, не расходились с делом?
Как воспитать ответственность в ребенке?
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Ссылка: https://youtu.be/BzEUGlGAllU
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 3:35
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Ссылка: https://youtu.be/LKh9nx920D0
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 5:55

Папа
Видеоролик демонстрирует важность отца как родителя, воспитателя для ребенка. Особенно остро это
чувствуют и глубоко переживают дети, оставшиеся
по разным причинам без отца. Боль, обида, злость,
чувство незащищенности, слезы, тоска, горечь – все
эти переживания звучат от имени ребенка в стихотворении за кадром. Какой бы ни был отец, оставивший ребенка, он всегда будет невосполнимой
утратой для сына или дочери. На родителях лежит
большая ответственность за здоровье и благополучие ребенка, особенно это помнить нужно мужчинам-отцам. Данный видеофильм может быть полезен
для родителей, воспитателей, учителей, классных
руководителей, социальных педагогов, педагоговпсихологов для применения его в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах
воспитания детей для совместного просмотра и последующего обсуждения. Родителям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Что для вас
значит слово: «папа»? Кем должен быть отец для своих
детей? Достаточно ли для воспитания ребенка только
матери? Что может дать ребенку только отец? Если
у ребенка нет отца, особенно если это мальчик, как
можно восполнить недостаток мужского воспитания?
Как помочь ребенку простить отца, который ушел из семьи? Как нужно разговаривать с ребенком, если он спрашивает: «Мама, а где папа?» Что делать, если ребенок
тоскует и плачет по отцу? Нужно ли формировать у ребенка положительный образ отца, если он ушел из семьи?

ХОМыч
В видеоролике представлена зарисовка на тему
любви и верности. Голос за кадром от имени хомяка рассуждает на темы, актуальные для подростков:
дружба, любовь, верность, мир вокруг нас и мы в этом
мире, проблема выбора друга / подруги, ложь и предательство. Хомяк очень просто предлагает подумать
о вечных ценностях и сделать правильный выбор – за
дружбу без подлости, за любовь без предательства,
за жизнь без иллюзий. Наша жизнь зависит от того, какой выбор мы делаем. Если выбираем безнравственный путь, то это обязательно скажется на нашей жизни
в виде разочарований и потерь. Хомяк сделал правильный выбор! Данный видеофильм может быть полезен
для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в воспитательной работе
с подростками для совместного просмотра и последующего обсуждения. Подросткам могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Почему хомяк
не убежал от своего хозяина? Что означают выражения:
«настоящий друг», «старый друг лучше новых двух»?
Почему молодому человеку очень важно найти себя,
свое предназначение, свое место в этом мире? Почему
люди иногда предают тех, кого любят или обманывают
тех, с кем дружат? Можно ли простить предательство
или обман, если человек раскаялся и попросил прощения? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах
воспитания подростков.
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Ссылка: https://youtu.be/vXP5SOTSDws
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 8:21
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Ссылка: https://youtu.be/4bXXlHasy6k
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 15:55

Тыква
В видеофильме показана небольшая история из
жизни молодой матери и ее маленькой дочки. Часто
родители чрезмерно заняты своими делами до такой
степени, что не находят времени даже обнять своего
ребенка. Дети очень остро переживают недостаток родительского внимания и всеми силами стараются привлечь внимание родителей. Взрослым важно помнить
то время, когда они были маленькими детьми, чтобы
сохранять детскую непосредственность и фантазию.
Ведь без них играть с ребенком, придумывать увлекательные истории и веселиться от души не получится.
А детям так это необходимо! Дети растут очень быстро и если мы не станем близкими людьми со своими детьми, пока они еще маленькие, то не станем ими
никогда. Данный видеофильм может быть полезен
для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию
родительской компетентности в вопросах воспитания
детей для совместного просмотра и последующего обсуждения. Родителям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Почему фильм назвали
«Тыква»? Какой выбор сделала мать девочки? Как бы
вы поступили на ее месте? Почему маленьким детям
так необходимо родительское внимание? По каким
признакам родители могут заметить, что ребенку не
хватает родительского внимания? Что такое «социальная депривация», каковы ее признаки и возможна
ли она у ребенка в современной семье?

Большой
Короткометражный фильм затрагивает тему отцовского воспитания мальчиков. Отец очень переживает
за сына, каким он вырастет. Для того, чтобы ребенок
вырос настоящим мужчиной, папа придумывает ему
испытания. На шестой день рождения отец дает сыну
ответственно задание, выполнив которое тот подтвердит, что уже большой: нужно самому сходить в магазин за хлебом. Ребенок сталкивается с трудностями,
но задание выполняет, да еще проявляет доброту
и сострадание – делится хлебом с бездомным. Родителям нужно постепенно приучать ребенка к самостоятельности, предлагая самому действовать в разных
условиях под присмотром взрослых, так как внезапно
оказавшись в незнакомой обстановке дети дошкольного и младшего школьного возраста могут растеряться
и попасть в опасную ситуацию. Данный видеофильм
может быть полезен для родителей, воспитателей,
учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для применения его
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в
вопросах воспитания детей для совместного просмотра и последующего обсуждения. Родителям могут
быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Как вы считаете, сложное ли испытание придумал
отец для своего сына? Как бы вы поступили на его месте? Расскажите, с какими трудностями вы сталкивались при обучении ребенка самостоятельности? По каким признакам родители могут заметить, что ребенку
нужно предоставлять большую самостоятельность?
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Ссылка: https://youtu.be/bltNS0sfLe0
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 13:41
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Ссылка: https://youtu.be/CF6QohmC8Bk
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 3:01

Глухота
Фильм о человечности и трудностях людей с особенностями в развитии. Молодой человек, страдающий глухотой, влюбился в девушку с нормальным
слухом, которая ответила ему взаимностью. Молодые
люди счастливы вместе, но когда об их отношениях узнает отец девушки, то все рушится. Отец запрещает ей
встречаться с глухим. Через два года отец теряет слух и
на себе познает, как был не прав. Отсутствие слуха или
другие особенности в развитии не мешают быть человеком. Человек теряет свой образ из-за жестокости,
ненависти и других отрицательных качеств характера.
Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для
применения его в воспитательной работе с детьми для
совместного просмотра и последующего обсуждения.
Детям могут быть предложены следующие вопросы для
обсуждения: Глухие люди чем-то отличаются от слышащих людей характером, умением любить, дружить?
Почему отец девушки запретил ей встречаться с глухим
юношей? Если наш близкий человек вдруг заболеет
и потеряет слух или зрение мы будем любить его меньше? Почему важно проявлять заботу и сострадание
к людям с особенностями в развитии? Есть ли среди
ваших знакомых люди с серьезными проблемами со
здоровьем? Как вы участвуете в их жизни, как помогаете? Педагоги могут применять видеоролик в культурно-просветительской работе с семьей ребенка
по формированию родительской компетентности
в вопросах воспитания детей.

Mother
Видеоролик посвящен теме материнства и детства.
Рождение и воспитание ребенка – это великий и радостный труд. Любовь и самоотверженность помогают
матери претерпевать все сложности и многое прощать
подрастающим детям. Пока ребенок маленький ему
сложно представить насколько это трудно и благородно – быть матерью. Только после того, как появляются
свои дети, мы можем оценить по достоинству материнскую любовь и заботу. Цените маму, пока она с вами,
благодарите и радуйте ее, скажите важные слова сегодня, ведь завтра может быть уже поздно… Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его
в воспитательной работе с детьми для совместного
просмотра и последующего обсуждения. Детям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Как вы считаете, быть матерью – это трудное счастье? Почему матери многое прощают своим
детям? Почему важно к маме относиться с любовью
и стараться во всем ей помогать? Расскажите о своей
маме, какая она? Как вы помогаете маме и как радуете ее? Какие бы вы сказали слова своей маме сегодня,
если бы знали, что с завтрашнего дня ее больше не
будет с вами? Когда у вас появятся свои дети, вы будете также их воспитывать, как и ваши родители или
по-другому? Педагоги могут применять видеоролик
в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах воспитания детей.

Водитель
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Водитель

Ссылка: https://youtu.be/IRtQwzAtABY
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 0:56
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Видеоролик затрагивает проблему обучения детей
самостоятельности. Водитель автомашины предстает
в роди беспомощного человека, за которого все решают и делают другие люди – как ему одеваться, какую
музыку слушать, когда начинать движение и даже нажимают за него на педали. Только это оказывается медвежьей услугой – такой водитель несомненно попадет
в аварию. Конечно, любой родитель может все сделать
за ребенка быстрее и качественнее. Но цель воспитания состоит не в том, чтобы сделать быстрее, а в том,
чтобы постепенно научить ребенка думать и действовать самостоятельно. Родителям нужно сначала приучать ребенка к самостоятельности под присмотром
взрослых, постепенно уменьшая свой контроль, чтобы
ребенок получил опыт самостоятельного принятия
решений и мог сам действовать в разных ситуациях.
Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных педагогов, педагогов-психологов для
применения его в культурно-просветительской работе
с семьей ребенка по формированию родительской
компетентности в вопросах воспитания детей для совместного просмотра и последующего обсуждения.
Родителям могут быть предложены следующие вопросы для обсуждения: Как вы считаете с какого возраста нужно приучать ребенка к самостоятельности?
Расскажите, с какими трудностями вы сталкивались
при обучении ребенка самостоятельности? По каким
признакам родители могут заметить, что ребенку
нужно больше самостоятельности?

Семейные ценности. Терпимость

Семейные ценности. Терпимость

Ссылка: https://youtu.be/plPJ_TRyLFg
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 1:19

Основная идея видеофильма – показать, что терпение и терпимость в семейных отношения – основа счастья. На основе терпения развивается принятие близкого человека таким, какой он есть и умение уважать
его. Ведь, как известно, идеальных людей нет, а взрослого человека невозможно исправить, если только он
сам не захочет. А уж если мы выбрали свою половинку,
то выбрали его со всеми его трудностями характера
и недостатками воспитания. Если мы хотим счастья
в семье, нужно ласково направлять своего любимого
человека, а не устраивать скандалы. Данный видеофильм может быть полезен для родителей, воспитателей, учителей, классных руководителей, социальных
педагогов, педагогов-психологов для применения его
в воспитательной работе с подростками и в культурно-просветительской работе с семьей ребенка по формированию родительской компетентности в вопросах
воспитания детей для совместного просмотра и последующего обсуждения. Подросткам могут быть предложены следующие вопросы: Согласны ли вы с утверждением, что в основе семейного счастья лежат терпение
и уважение? Почему важно не идеализировать своего
избранника, а принимать его таким, какой он есть? Родителям могут быть предложены следующие вопросы
для обсуждения: Какие семейные секреты помогают
вам сохранить уважение и счастье в семье? Может ли
терпение быть бесконечным и надо ли терпеть неуважение к себе со стороны супруга? Как находить компромисс, если мнения в семье разделились?

41
Клятва Гиппократа

Ссылка: https://youtu.be/8S6MKUpPX48
Автор: Ирина Брель, Канал Ладошка
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 4:07
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Сквозь пальцы

Ссылка: https://youtu.be/6uQa7oJPWQg
Автор: Юрий Морозов, Канал Ладошка
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 21:02

Клятва Гиппократа
Видео-ролик заставляет задуматься женщин о такой операции как аборт. Казалось бы, что уж проще в наш современный век, сходить и убрать из своей утробы нежеланный плод.
В начале ролика мы знакомимся с семьёй мамой и дочкой,
и мама узнает, что она беременна. Отец будущего ребенка
ушел из этой семьи. Женщина стоит перед выбором, и решается пойти на приме к врачу-гинекологу и сделать аборт. Но
врач предлагает женщине совершенно по- другому решить
её проблему с нежеланной беременностью. Он предлагает
женщине сохранить нерождённого ребенка, взамен этого принять решение отказаться от своей 5 летней дочери.
Неразрешимый вопрос для матери, как же можно убить
своего ребенка?! Ответ найден – женщина решает рожать
и справиться со всеми трудностями. При решении вопроса об аборте для женщины самое главное – это поддержка
близких, уверенность в своем будущем. Главное предназначение женщины – это продолжение рода, и если ей дается такое чудо родить ребенка, или ещё лучше второго и третьего,
ей нужно принимать этот дар. И в ожидании ребенка, надо
представлять какие это чудесные моменты – первая улыбка
своего ребенка, первый поцелуй. Бесценным является то,
что каждый ребенок любит свою маму просто так, потому
что она есть. Детская любовь самая ценная и чистая. Подчеркивается ценность жизни каждого ребенка и рожденного
и ещё не рожденного. Подчеркивается отрицательное влияние абортов на здоровье женщины. И если беременность
протекает без патологий и родится здоровый малыш, нельзя
и подумать о том, чтобы женщина сделала аборт. В финале
видео-ролика цитируется часть клятвы Гиппократа, которая
жестко не допускает возможности абортов.

Сквозь пальцы
Какова ценность детско-родительских отношений?
Насколько важно взаимопонимание между матерью дочерью? В ходе всего видео-ролика нарастает напряжение
взаимоотношений между матерью и дочерью. Первая
сюжетная линия рассказывает нам о пожилой женщине,
которая находится в психиатрической больнице. Она живет в своем воображаемом мире, и в мыслях переносится
в далекие годы, когда она была беременна. Она вспоминает свои ощущения во время беременности, обстановку
и музыку, которая успокаивала её дочь, когда она была
ещё в утробе. Женщина испытывает боль потери дочери,
и очень тяжело переживает утрату. Вторая сюжетная линия повествует о молодой девушке, у которой есть семья
муж и глухая дочь, девушка беременна и ждет второго ребенка. Мать этой девушки находится в психиатрической
клинике. Весь видео-ролик мы думаем, что пожилая дама
в психиатрической больнице и девушка, родственники
мать и дочь. А в финале оказывает, что мать девушки уже
умерла и она приходит в психиатрическую клинику с подарками для санитарки, которая заботилась о её матери.
Именно здесь девушка и дама встречаются, они очень похожи друг на друга. Санитарка говорит о том, что пожилая дама оставила свою дочь в роддоме при рождении.
В финале девушка зовёт пожилую даму и называет её мамой. Спустя десятки лет, они встретились и так случайно
нашли друг другу. Как сложатся их дальнейшие отношения? Пожилая дама наконец сможет обрети счастье утраченное счастье материнства и стать самой прекрасной
бабушкой. Дочь простит свою мать, ведь любовь к матери
безусловна и бесценна.
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Планирование беременности

Планирование беременности

Ссылка: https://youtu.be/zAzQEwpwXj4
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 0:43
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Что входит в понятие планирование беременности?
Всегда ли дети появляются по нашему желанию? Или
дети это то, что дается нам свыше то, что мы заслужили?
В ролики рассматриваются две противоположные позиции в планирования будущей беременности. Мужская
позиция, что должно быть все по плану, все в свое время
карьера, жилье, дети. И он закрывает дверь перед девочкой, которая приходит в их дом неожиданно и называет
себя счастьем. Вторая противоположная позиция – это
женская. Девушка открывает дверь девочке, принимает
её. Ведь счастье не планируют. Главное предназначение
женщины, это продолжение рода. Поэтому женщина всегда готова открыть свое сердце и объятие своему будущему ребенку, чтобы стать счастливой. Ребенок в семье –
это счастье. Может ли быть семья счастливой и крепкой
без детей?! Не каждому человеку на свете дано обрести
счастье родительства. Поэтому если к вам в дверь стучится счастье, вы не имеете права не открыть ему дверь.
Современные молодые люди имеют тенденцию на первое
место ставить личный и профессиональный успех, на сегодняшний день семейные ценности отходят на второй
план. Ролик заставляет задуматься о важности ребенка
в семье. Предлагается сравнить что изменилось в семье,
которая была без ребенка и после того как девочка-счастье постучалась к ним в деверь. Ничего кардинально не
меняется, остается муж и жена и их хорошие добрые отношения. Совсем скоро появится малыш на свет и они будут
счастливы. Их ожидают приятные хлопоты и счастливые моменты: первая улыбка ребенка, его первые шаги и слова.

Планирование беременности 2

Планирование беременности 2

Ссылка: https://youtu.be/XwZ0fNzEJZs
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 0:45

Сколько детей нужно для счастья? Каждая ли многодетная семья счастлива? В жизни часто складываются такие ситуации, что у многодетных семей возникают
финансовые трудности. Но при этом они не сдаются, любят и воспитывают своих детей. Кто устанавливает правила в современном мире, сколько детей должно быть
в семье? Конечно же, для полноценного развития и воспитания развития ребенка нужны деньги, но это не самое
главное. Самое важно смогут ли родители всех своих детей окружить заботой и вниманием?! Имеет ли право мать
отказаться от своих детей? Может ли мать выбрать одного
из своих четверых детей, а от остальных отказаться?! Планирование беременность важный и ответственный шаг
для родителей. У них нет права на ошибку, если они ждут
ребенка, они не имеют права от него отказаться. Отказываясь от ребенка или делая аборт, родители уничтожают часть себя. Когда родители принимают решения
сделать аборт, им предлагает представить уже своего
родившегося ребенка. Разве может в голове современного человека уложится мысль о том, что он убивает
своего уже взрослого ребенка?! Конечно же нет. Как замечательно и здорово, когда в семье много детей, когда есть братья и сестры. Делая выбор в пользу только
одного ребенка в семье, родителям надо задумываться
не только о финансовой стороне вопроса, а ещё и о том
каким человеком вырастет один ребенок в семье. Ведь
дети растущие вместе с сиблингами умеют делиться
и помогать друг другу, им всегда есть с кем поиграть
и они не чувствуют себя одиноко. Большая семья дарит
каждому её члену чувство уверенности и защищенности.
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Беременность и много детей

Ссылка: https://youtu.be/YVpcykN5Skk
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 0:20
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Диалог с мамой об аборте

Ссылка: https://youtu.be/BJB3o9tbdg8
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 0:49

Ролик заставляет задуматься о мере счастья. Что такое счастье? Для всех ли оно одинаковое? Каждый человек понимает
и принимает своё счастье индивидуально. Ролик постулирует
утверждение, что дети - это счастье, а счастья много не бывает.
Призывая молодые семьи заводить много детей. На сколько
сейчас распространено количество семей имеющих больше 3
детей? Каждый ли родитель решится заводить второго, третьего и четвертого ребенка? Если ответ родителя будет отрицательным, может ли общество обвинить его в этом? Конечно
количество детей в семье – это самостоятельный и осознанный выбор каждой семье, но дети приносят в семьи только
счастье. В чем же проявляется это ощущение счастья? Счастье это когда тебе есть о ком заботиться. Счастье это когда
тебя ждут дома. Счастье когда на тебя смотрят глаза твоего
ребенка. Счастье смотреть на своего спящего ребенка. Счастье держать за руку своего ребенка. Счастье проводить
время с ребенком, развивать его. Счастье видеть, как твой
ребенок растет, преодолевает первые трудности, становится взрослым. И конечно с одним ребенком родители смогут
только один раз пережить эти моменты счастье, если в семье
много детей эти счастливые моменты будут повторяться вновь
и вновь. Появятся новые счастливые моменты, когда дети помогают другу друг, играют вместе, заботятся. И когда каждый
член семье стремится к тому, чтобы каждый в семье был счастлив. Для мамы счастье, чтобы дети были здоровы. Для папы
счастье, чтобы дети были воспитанными и заботливыми. Для
детей счастье чтобы родители были рядом. Главный компонент счастье в семье – это взаимопонимание между детьми и
взрослыми. Если в семья счастлива – то в ней в ней всем хорошо и не важно, сколько в ней детей, чем больше тем лучше.

Диалог с мамой об аборте
В жизни каждой женщины вставал вопрос об аборте. На сколько легко делать выбор женщине в пользу
этой операции. Ведь материнская любовь безусловна и
уже в утробе, когда малыш всего лишь маленькая точка,
мать уже его любит. Всегда ли аборт это плохо? Нужно
ли сохранять беременность и рожать ребенка? В ролике рассмотрено отношение к аборту с двух сторон.
С одной стороны мама девочки настаивает на аборте,
как благо для своей дочери. Вторая позиция дочери,
которая ждет ребенка и хочет его сохранить. Позиция
мамы понятна, она взрослый опытный человек, она желает добра своей дочери. Мама приводит разумные
аргументы, о том, что дочери с ребенком негде жить,
что ей будет трудно одной с ребенком. И эта материнская любовь, которая проявляется в опеке дочери. Позиция дочери противоположная, она хочет сохранить
беременность. Аргументам становится любовь к ещё
не родившемуся малышу. У мамы есть опыт, она делала
аборт и дочь не хочет повторять её ошибок. Значит позиция матери в отношение своего аборта противоположная, возможно после аборта она не может больше
иметь детей и эта её единственная дочь, которую она
хочет защитить Дочь же не хочет повторять ошибок
своей мамы, ведь рождение малыша благоприятно скажется на её здоровье. Возможно она встретит мужчину и сможет родить для него ещё детей. В случае если
же дочь послушается мамы, она может остаться бесплодной, ведь последствия аборта не предсказуемы.
И в итоге дочь обречет себя на жизни в одиночестве
и без ребенка, и без счастливой семьи.

Честность
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Ссылка: https://youtu.be/Mlf28Hd6QVY
Автор: Наталья Орехова, Даниил Кочкин,
Канал Ладошка
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 1:19
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Честность – основа хороших отношений. Семья – это
самые близкие люди, поэтому с ними обязательно нужно быть честным. Если человек что-то скрывает от своей
семьи, вскоре семья перестает быть семьей. И супруги
становятся чужими людьми, которые живут под одной
крышей. Семья – это не оковы и не повинность, и не куча
домашних обязанностей. Семья – это то место где тебя
любят и уважают, это там где тебе хорошо и комфортно.
Нужно уметь уступать в семье, уступая своему мужу, в следующий раз он уступит жене. Уважительное отношение
к увлечения друг друга, залог взаимопонимания. Возможно, найти совместной хобби и отдыхать вместе и получать
удовольствие. Если у человека внутри всё гармонично, он
доброжелателен к своим близким в его семье будут здоровые отношения. Уважительное отношение к мужу, делает его мужчиной. А восхищение женщины своим мужчиной, окрыляет его и заставляет идти на любые подвиги.
Если мужчине хорошо в своей семье, его любят и ценят,
то он с удовольствием с работы возвращается домой,
а не ищет предлогов задержаться или уехать с друзьями
на рыбалку. Но у каждого человека должно быть время
на отдых, время для себя, время для размышлений. Семья
не может поглотить человека полностью. Человек живя
в семье, остается личностью со своими интересами
и увлечениями. Счастливый мужчина готов горы свернуть для
своей семье, переделать всю мужскую работу по дому, потому что его ценят и уважают как личность. В основе идеальных отношений лежит любовь к своим близким. Выполняя
домашние обязанности с любовь, мы вдвое больше приносим пользы своим близким и сами себе.

Социальный видеоролик

Социальный видеоролик

Ссылка: https://youtu.be/3HmQGPphTXQ
Автор: Татьяна Белова, Канал Ладошка
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 5:54

Правда ли, что даже ещё у нерожденного ребенка есть
душа? Ребенок ещё не родился, новая жизнь только зарождается в организме матери, а общество уже решает его
судьбу. И решением иногда отказывается неблагоприятным
к крохе, которого может защитить только мать. Незапланированная беременность всегда кажется чем-то предосудительным. Почему от этого ребенка отказывается будущий
отец? Почему будущая бабушка решает, что надо убить
своего нерожденного внука? Почему курящая подруга,
с легкостью говорит о своих двух абортах, как будто это норма
жизни, а не убийство?! Только одинокая верующая бабушка,
о которой заботится девушка, высказывается о том, что аборт
это плохо. Наглядно показан пример, что после аборта женщина может лишиться детородной функции, и никогда не
иметь детей и встретить старость в одиночестве. Но мнение большинства оказывает перевес в дилемме будущей
мамы, и она решается на аборт. Но аборт это не всегда
простая и легкая операция. В этом случае аборт проходит
с осложнениями, и девушка становится бесплодной. Кому
теперь хорошо? Нужна ли такая девушка другому молодому человеку, которого она обязательно встретит? Будет ли
счастлива мама девушки той новости, что она никогда не
станет бабушкой и не сможет водиться с внуками? Какие
ещё могут возникнуть негативные последствия в здоровье
у девушки в связи с абортом? У не рожденнного ребенка есть душа, он беспомощный и главная задача матери
сохранить и уберечь его от всего негатива. Материнская
любовь, чувство уверенности в своих силах, поддержка
близких, может помочь будущей маме принять правильное решение и сохранить две души: свою и ребенка.
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Ссылка: https://youtu.be/Jhm5vX1Mqjw
Автор: Диана Цыкунова, Канал Ладошка
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 14:05
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Ссылка: https://youtu.be/tuXfzhnvkio
Автор: Антон Жук, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:21

Вера или другая жизнь
Каждый человек хочет верить, что его мечта исполнится. Так и маленькая Вера в ролике, мечтала стать похожей на свою ровесницу-фотомодель. Это была, как ей
казалось, несбыточная мечта. Финансовые возможности семьи Веры не позволяли ей заниматься модельной
деятельностью, но случайности в жизни происходят.
У Веры появился шанс пойти на кастинг. Уверенности
в своих силах Вере помогла достичь мама, которая поверила в неё. Мама помогла подготовиться к кастингу
и сшила платье, брат сделал браслет. И счастливая
Вера отправилась на пробы. На пробах все участницы были сильными соперницами для Веры, у них были
красивые платья, прически. Вера чувствовала себя не
комфортно в своем сером платьице и скромной косой.
Но благодаря её искренности, она смогла добиться
успеха и победы. Самое главное для счастья ребенка –
родительская любовь и поддержка. Идти к своей мечте
можно разными дорогами. Возможности в жизни у
всех разные. У кого-то с рождения есть все условия для
того, чтобы добиться успеха в жизни. Но часто мечты
ребенка и амбициии родителей не совпадают. Так конфликт между Виолеттой и её родителями, привел к трагическому ДТП. Только после страшной аварии, когда
у родителей появился страх потерять своего ребенка,
они научились слышать свою дочь. Вера тоже приняла
участие в выздоровлении сове одноклассницы Виолетты. Вера поддержала её и они стали лучшими подругами. Родители смогли осуществить мечту Виолетты.
И она стала заниматься конным спортом. Девочки стали
лучшими подругами, у каждой сбылась своя мечта.

Мамины руки
Какие они мамины руки? Самые теплые, самые мягкие, самые заботливые. Каждый помнит тепло и ласку
маминых рук. Маленький человек, появляясь на свет, попадает в любящие мамины руки. Что может быть роднее
маминых рук? Благодаря заботе маминых рук малыш вырастает и осваивает окружающий мир. Мамину руки учат
ребенка есть ложкой, одеваться, рисовать и писать. Делая
эти сложные шаги с маминой поддержке малыш уверен
в своем успехе. Без маминых рук было бы плохо и неуютно. Мамины руки могут сделать всё: постирать, помыть,
приготовить, сшить платье, проутюжить белье. Какое
счастье держать маму за руку и спокойно засыпать,
чувствуя тепло и безмятежность, ведь рядом с мамой
ты в безопасности. Как приятно одеть выглаженную мамиными руками рубашку. Что может быть вкусней маминых пирогов?! Мамины руки делают обычные вещи,
но они делают это с любовью, поэтому и эффект получается волшебный. Чего не могут сделать мамины
руки? Ребенок растет, а мама совсем не заметно стареет, так устроен этот мир. Самое ценное для мамы
– это такое же бережное отношение к ней ребенка,
как она относилась к нему, когда он появился на свет.
Нельзя забывать заботу и ласку, которую принесли
в нашу жизнь любящие мамины руки. Обязательно
нужно держать маму за руку, хотя её руки уже и покрылись маленькими морщинками. Мамины руки помнят
каждое мгновение из жизни ребенка, эти воспоминания в ролике показаны с помощью шкатулки, в которой
мама хранит бирочку из роддома, отпечаток ладони
и первое написанное слово «мама» её ребенком.
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Ссылка: https://youtu.be/vDJ339-Dcls
Автор: Оксана Чернова, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 2:14
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Ссылка: https://youtu.be/SAvSWb-2zWk
Автор: Брель Ирина, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:33

Мама
Какие чувства переживает женщина, когда она ждет
ребенка? Получив положительный тест на беременность,
женщина сначала не верит своему счастью. Иногда бывает состояние отрицания, что это не могло произойти с ней.
Посетив первое УЗИ, увидев своего малыша, женщина начинает осознавать, что внутри неё зарождается и развивается новая жизнь. Сколько в этот момент пролетает мыслей
в голове? Всегда есть сомнения, сможет ли она справиться
со своим счастьем. Гуляя в парке неосознанно женщина начинает наблюдать за гуляющими детьми, представлять какой будет её малыш. В ролик используется плюшевый мишка, в которым играет девочка. Девушка, ожидающая ребенка
наблюдает за играющей девочкой со стороны. Девочка
воспроизводит действия с медвежонком как с маленьким
ребенком: качает его, обнимает, кормит. Но между этой
девочкой и будущей мамой нет контакта. Понимаешь, что
чувство материнства приходит не сразу и может быть состояние отрешенности. В качестве образа преграды в ролике используется стеклянная прозрачная дверь. Будущая
мама через дверь видит девочку с медвежонком, и впервые начинает с ними контактировать. Первой на контакт
идёт девочка, прикладывая ладошку к стеклу, будущая
мама откликается и прикладывает свою ладонь со своей
стороны. И в этот момент контакт будущая мама принимает решение, она принимает своего ребенка, открывая
дверь и беря девочку за руку. Иногда так сложно бывает
принять, то что происходит с тобой в жизни. Но от счастья
материнства невозможно отказаться, и при всех сомнениях женщине просто необходимо принять положительное решение и дать родится своему ребенку.

Лётчик
Каждый человек имеет право на мечту. В видео-ролике дети с нарушениями развития: с нарушениями речи
и ментальными нарушениями читают стихотворение
о летчике. Все дети хотят стать пилотами, они рассказывают стихотворение искренне, от души. Но мы взрослые
пониманием, что это невозможно, это всего лишь художественный вымысел. Ролик привлекает внимание общества к проблемам детей с нарушениям в развитии. Что
в реальной жизни ждет этих детей? Ни один из них, никогда не станет пилотом, это несбыточная мечта. Да они дети,
они мечтают. Благодаря мечте их жизнь становится чуточку светлее и позитивнее. Необходимо дать детям с нарушениями в развитии правильный жизненный ориентир,
научить их трудиться. Получить реальную профессию для
ребенка с нарушениями в развитии очень важно. В период
детства необходимо научить детей с нарушениями в развитии трудиться, ценить труд других людей. Реальная статистика показывает, что большинства детей с тяжелыми
и множественными развитиями после окончания обучения в школе, остаются на иждивении у родителей, потому
что их нарушения приводят к инвалидизации и неспособности работать. Работающий человек с нарушениями
в развитии, это счастливый и сильный человек. Получая
профессию, поступая на работу, ребенок с нарушениями развития обеспечивает себе возможность на независимое существование. Существует большой выбор
доступных профессий для детей с ментальными нарушениями. И если такой ребенок может существовать автономно, жить полноценной жизнь, он сможет мечтать,
заниматься творчеством и искренне читать стихи.

Любовь

53
Любовь

Ссылка: https://youtu.be/HW26Y8CduG4
Автор: Брель Ирина, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 4:05
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Истину глаголют уста младенца. Только ребенок можно правдиво и искренне высказаться о любви и о маме
и признаться маме в любви. Все дети разные, они воспитываются в разных семьях, в разных условиях, но у них всех
добрые сердца. Благодаря чему? Благодаря маминой
любви, которая простая и искренняя. Для каждого ребенка понятие любви свое, для кого-то это отношения между
мальчиком и девочкой, поцелую, объятия, желание быть
с человеком. Дети описывают любовь такой, какой они
её наблюдают в отношениях между родителями, анализируя свои взаимоотношения с родителями. У всех детей
в видео-ролике абсолютно разные мамы, они говорят
о разных людях, но одинаковыми словами. Все дети утверждают, что мама красивая, конечно ведь они её видят самой первой после своего рождения, и на продолжении
всего младенческого возраста не расстаются с ней. Мамы
задают эталон женской красоты для мальчиков, девочки с
свою хотят быть похожими на своих мам. Что делает маму
самой красивой? Любящее сердце мамы делает её такой
необыкновенной. Мама для ребенка самый лучший человек, самый родной, самый близкий. Важно в отношениях между мамой и ребенком – это эмоции. Признаваясь в любви маме в ролике, дети говорят одну и ту же
фразу. Но все произносят фразу «Мама я люблю тебя»
совершенно по разному, кто-то взволнованно, кто-то
спокойно, кто-то с огромной радостью. И каждая мама
слушая своего ребенка, конечно прослезится услышав
признание в любви. Для мамы самая лучшая награда –
это любовь ребенка. Как же прекрасно, что отношения
между матерью и ребенком всегда взаимны.

С любимыми не расставайтесь

С любимыми не расставайтесь

Ссылка: https://youtu.be/UeRG-_G5GFI
Автор: Елена Каверзина, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:25

Насколько важны в жизни человека чувства? Какой человек будет счастливее, испытывающий чувство любви или тот,
который никогда никого любил? Какую роль в нашей жизни
играет любовь? Можно ли прожить без любви? В ролике
красной линей подчеркивается, что любовь важнее всего на
свете. Любовь на столько сильное чувство, что благодаря ей
можно преодолеть любые испытания. Когда в жизни все хорошо складывается, есть любимый человек, он всегда рядом,
и думать не хочется, чтобы что-то изменилось. Но жизнь каждому преподносит испытания. В ролике влюбленной паре
приходится пережить аварию, в которой молодой человек
потерял зрение. И девушка оставляет молодого человека, в
этой ситуации она мучается, и молодому человеку в болезни
очень плохо без её поддержки. Девушка переживает стадию
горя, потерю любимого человека таким, какого она его знала до аварии. Но ведь он только потерял зрение, его сердце
по-прежнему бьётся в так её сердце. После долгих раздумий, девушка возвращается к молодому человеку. Молодой
человек, мог бы её отвергнуть и не принять, не простить её
сомнений. Однако он её принимает, и доказательством его
чувств как прежде оказывается маленькая конфета, которую
он дарил девушке и до аварии. Значит, он её ждал после аварии, ждал каждый день и верил, что она вернется к нему. Взаимное чувство любви невозможно описать или объяснить,
оно просто есть. Два человека, которые любят друг друга
искренне, несмотря ни на что всегда будут вместе. Любить
– это значит принимать человека таким, каким он есть, и
никогда с ним не расставаться. Но лаже расставание для настоящей любви не приговор. Если любовь настолько сильная
что она сможет снова воссоединить любящих людей.
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Короткометражный социальный фильм «Цени»

Короткометражный социальный фильм «Цени»

Ссылка: https://youtu.be/ln9_ZOcOp3o
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 10:01
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Ссылка: https://youtu.be/OMdcbZTJHz8
Автор: Александра Иваковская, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:12

Почему понимание истинных жизненных ценностей
приходит к нам так поздно? Только с возрастом мы начинаем ценить заботу родителей. В юности мы не хотим слышать советов мудрых родителей, а потом, наделав своих
ошибок, начинаем понимать, что родители были правы.
Так в фильме главная героиня Катя, не хочет услышать
свою маму. Катя груба с материю, для неё на первом месте
любовь и отношения с молодым человеком Димой. Мама
как опытный и умудренный жизнью человек понимает, что
у этих отношений нет будущего. Мама всем сердцем хочет
оградить свою дочь от ошибок, которые она совершала
в молодости. Но Катя не слышит её, и делает свои выбор
в пользу любви к чужому человеку. Катя сделала свою
ошибку сама. И мы видим печальный результат её поступка. У Кати больше нет мамы, она умерла. Катя едет зимой
на кладбище, но маму уже не вернешь, не поговоришь
с ней. На кладбище мы слышим монолог Катиной мамы,
она рассказывает дочери о неизменных ценностях: забота, уважение, поддержка близких. В этом монологе мама
Кати признается, что в молодости сама была похожей на
дочь и не слышала советов своей мамы. Получается что
в жизни все закономерно устроено, пока ты молод ты
хочешь поступать так как тебе хочется и не умеешь ценить важных жизненных моментов. Совершив ошибки
в молодости, в среднем возрасте сожалеем о содеянном
и предполагаем, что всё могло сложиться по-другому. Как
же больно, что нельзя вернуть самого близкого и родного
тебе человека. И как оказалось, мама была права, отношения между Катей и Димой не сложились. У Димы другая
девушка, и Катя больше никому не нужна.

Берегите мам
Почему дети растут так быстро, что мы не успеваем
уследить? О детских годах сохраняются лишь воспоминания. Мама самый главный хранитель этих воспоминаний.
Эти воспоминания не всегда имеют материальный вид.
Мама помнит, когда малыш пошел, как сказал первое слово и множество других, казалось бы, мелочей, но таких
важных для мамы и её ребенка. Мама собирает поделки
и подарки, сделанные ещё неумелыми детскими ручками.
Эти поделки бесценны, потому что сделаны с искренностью ребенка и с желанием порадовать маму. А мамам для
счастья надо не так уж и много, совсем капельку внимания
и пара добрых слов. Спустя годы, каждый ребенок сможет
найти на полке у мамы свою открытку. Кажется что эта открытка совсем не произведение художественного искусства, но почему-то мама её бережет. Мама хранит совсем
не открытку, а воспоминания и эмоции, которые связаны
с этим подарком. Если задать маме вопрос об открытке,
она с легкостью расскажет: в каком возрасте ребенок её
сделал, на какой праздник, как подарил маме и какие слова говорил. И после её рассказа всплывает в памяти этот
день, а на душе становится хорошо и радостно. Снова возникает желание что-нибудь смастерить и вновь удивить
и обрадовать маму. У каждого ребенка есть разные таланты, и они бесценны для мам. Поэтому задача детей беречь
своих мам, ведь без мамы и её воспоминаний прошлое
ребенка становится пустым и безликим. Помните ли вы
что подарили маме на прошлое 8 марта?! Повзрослевшие
дети дарят полезные подарки, в них уже нет такого тепла,
как в подарках сделанных своими руками в детстве.
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Мама, где папа

Ссылка: https://youtu.be/Ni2bVUc4dhg
Автор: Алена Колесникович, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:55
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Верно

Ссылка: https://youtu.be/sSrRQTYuHbw
Автор: Даниил Аристов, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:16

Мама, где папа
Почему мамам приходится выдумывать разные
истории для детей, о папах которые не живут в семье со
своим ребенком? Общество требует от людей соблюдения социальных норм, и по этим правилам у ребенка
должны быть два родителя: мама и папа. Рано или поздно ребенок, которого воспитывает одна мама, задаст
ей вопрос о том, где его папа. Ребенок живет не изолировано, а в обществе и общается с другими детьми
и видит, что в других семьях есть мужчина – отец.
Вопрос о папе абсолютно закономерен для детского
сознания? В ролике у всех детей разные истории о том,
где же их папа. Все эти истории вымышленные, приукрашенные или даже сказочные. Хорошо ли ребенку
жить в мире этих иллюзий? Насколько долго может существовать эта сказка о папе-герое? Но тайное, всегда
становится явным. И когда ребенку сообщают о том,
что его папе не вернется в семью, конечно ребенок расстраивается и плачет. Но если взглянуть на ситуацию
с другой стороны?! Попробовать объяснить ребенку,
что семьи бывают разные и его семья состоит только
из мамы и ребенка. Объяснить ребенку, что в силу
определенных обстоятельств папа не может быть вместе с их семьей. В любом случае, в ребенке есть частичка от папы. До появления ребенка на свет, папа очень
любил маму и от большой любви появился ребенок.
Предложить ребенку заглянуть в свое будущее, ведь он
тоже вырастет и заведет семью. Захочет ли он оставить
своих детей, чтобы они жили одни без папы. На примере отрицательно выбора отца ребенка не в пользу
семьи, спланировать будущее новой полной семьи.

Верно
Как важно для ребенка, чтобы у него была семья! И не
просто семья, а то место где тебя любят и ждут. К сожалению,
не каждому ребенку достается такое счастье. Существуют
разные семьи. Бывают с виду очень благополучные семьи,
но родители так много работают, что им поговорить с детьми
некогда. А бывает наоборот родители всегда находятсядома, но при этом ведут асоциальный образ жизни. Захочется
ли ребенку возвращаться домой, где его не ждут?! Приятно ли ребенку смотреть на своих родителей в алкогольном
опьянении? Счастлив ли ребенок в такой семье? Наверное, нет, и идти домой ребенку совсем не хочется. Поэтому
и пропадают дети из неблагополучных семей на улице, а потом попадают в неприятные истории. А разве ребенок виноват? Разве родителей выбирают? Как жить ребенку в семье,
в которой родители злоупотребляют алкоголем? Так и главный герой видео-ролика, положительный мальчик, который
по иронии судьбы рассказывает стихотворение на празднике о роли семьи. А на самом деле в реальной жизни, у него всё
совсем наоборот. Дома его не ждут, пьяная мать совершенно не рада возращению ребенка из школы. Мать не утруждает себя заботой о ребенке, даже не готовит обед, предлагая
быстро-приготовленную лапшу с колбасой. Ребенок не может сам справится с этой ситуацией, поэтому предпочитает
поведение избегания – как можно дольше не возвращаться
домой после школы. Ещё и одноклассники узнали, что его
мать пьёт и теперь издеваются над ним. Учитель, замечая
ребенка одного в пустом зале, не хочет понять проблемы
ребенка, используя шаблонные фразы. А ведь она бы могла
спасти ребенка из того ужаса, в котором сейчас находится.
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Стены, которые нельзя разрушить
Взаимоотношения родителей и детей волнует наше
общество уже не один век. Выстраивание правильных
детско-родительских отношений, залог благополучия
семьи и будущего ребенка. Отгородиться от ребенка,
заняться своими проблемами очень легко и просто,
а вот наладить отношения обратно бывает уже невозможно. Ребенок привыкает к своему эмоциональноавтономно существованию. В ролике в качестве преграды в общении используется художественный образ стены, которую строит отец, по отношению к своему ребенку. Ребенок не принимает участие в её строительстве,
он играет и занимается своими делами в соответствии
с возрастом, а отец год за годом стареет и возводит
стену всё выше и выше. Стена становится выше человеческого роста, и отец с сыном перестают даже видеть
друг друга. Возможно, ли теперь разрушить эту стену?!
Ведь по разные стороны стены стоят уже совершенно
не знакомые друг другу люди. Образ отца очень важен
в формировании личности ребенка, и уже с ранних лет
отец, принимая участие в воспитании и развитии ребенка, дает ему положительный пример правильного
поведения. Дети, воспитанные в полных семьях бывают более уверенными в себе и успешными во взрослой
жизни. Дети, выросшие в неполных семьях, могут испытывать трудности в выстраивании взаимоотношений
в своих будущих семьях, и всегда есть риск, что семья
снова станет неполной. Так же в зрелые годы пожилым
родителям просто как воздух необходимо внимание
и забота со стороны своих детей, и возможность
наблюдать, как подрастают их внуки.

Стены, которые нельзя разрушить

Ссылка: https://youtu.be/mJn2Uw1psSg
Автор: Иван Мазаев, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:01
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Главный день календаря

Главный день календаря

Ссылка: https://youtu.be/A7ST_OFIamA
Автор: Даниил Жданько, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 2:47

Семейные традиции очень важны в жизни. В каждой семье
существуют свои традиции. Откуда берутся семейные традиции?
Кто является их прародителем? Замечательно праздновать свой
день рождения в кругу семьи. В ролике представлена традиция
поздравлять маму с днем рождения. Когда мальчик был ещё
маленьким, он рисовал портрет мамы, мастерил поделки. И новость о своем успешном поступлении в зарубежный университет, он тоже преподнес маме как подарок. Мальчик вырос и уехал учиться заграницу, но не забывает про день рождение мамы.
И бросая все свои дела, летит к маме, чтобы поздравить её
с днем рождения. И успевает за 1 минуту до полуночи, как того
требует семейная традиция поздравить маму день в день.
В свою очередь мама также бережет эту семейную традицию
и хранит все подарки своего сына, которые он ей делал. Благодаря семейным традициям семья становится очень крепкой
и сплоченной. В такой семье каждый её член уверен в завтрашнем дне. В видео-ролике мама, конечно, волнуется, что сын
опаздывает на праздник, но не перестает его ждать. И это ожидание вознаграждается ей появлением сына на пороге. Трудно
держать связь на расстояние даже для таких близких людей как
мать и сын, и семейная традиция этой семьи позволяет маме
хотя бы 1 раз в год увидится с сыном. Весь следующий год мама
будет ждать своего дня рождения, и ни на миг не огорчиться,что
она становится старше, ведь на свой день рождение она снова
встретится с сыном. Возможно мама придумала эту традицию,
или сын перенял эту традицию, испытывая чувство радости когда
его поздравляли с днем рождения. День рождение – это замечательный семейный праздник, главный день календаря, и это
календарь в каждой семье уникальный. Самое главное в день
рождение не подарки, а повод встретиться с близкими людьми.
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Берегите жизнь

Ссылка: https://youtu.be/1_3sk0D1Qr8
Автор: Максим Бурнышев, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:04
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Вместе

Ссылка: https://youtu.be/vC8r761NWX4
Автор: Куслей Наталья, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:44

Берегите жизнь
Жизнь бесценна. Жизнь будущего ребенка лежит в руках родителей. Только родители могут сделать выбор дать
или отнять жизнь, пока ребенок ещё не родился. Часто
новость о ребенке застает родителей врасплох. Некоторым людям кажется, что ещё не время для детей, они ещё
слишком молоды или они не готовы к созданию семьи.
В фильме беззаботный молодой человек проводит свое
время, отдыхая на диване и переписываясь в телефоне со
своей девушкой. Девушка сообщает о новости и отправляет фото положительного-теста на беременность. Мы
видим правдивое, искренне чувство молодого человека,
он разочарован. И, конечно, ищет самый простой выход
из сложившейся ситуации, всем знакома такая простая
операция как аборт. Прочитав информацию об аборте,
он понимает, что это совершенно нежелательно для женского здоровья. Конечно, он расстроен, но случайности
определяют большинство моментов нашей жизни. И случайность происходит - со стола падает фотография его
семьи, на которой запечатлен он с родителями и двумя
братьями. Он понимает, что если бы родители решили
поступить как он в ожидании ребенка, возможно, не было
бы ни его, ни его братьев, не было бы их счастливой семьи.
Вот так за одно мгновение изменилось решение молодого человека, на которое повлияло,то как его воспитывали
в семье.Семья это важные и значимые люди, и он решается строить свою семью по такому же положительному
примеру. Молодой человек кардинально меняет свое
решение и звонит девушке, разделить с ней радостное
событие.Как замечательно мужчине и женщине, мужу
и жене ждать рождения своего будущего ребенка вместе.

Вместе
Не каждый родитель решается на усыновление ребенка. Но родители усыновляют детей осознанно, сделав
свой выбор. Как в этой ситуации чувствуют себя родные
дети? Всегда ли родные дети рады ещё одному приемному ребенку в семье? Как родителям научить детей стать
дружными? В фильме представлена традиционная история неприятия ребенком приемной сестры. С детства
они соперничали. Родная сестра, делая плохие поступки,
взяла привычку перекладывать вину на приемную. И как
обычно при зависти, кажется, что у приемного ребенка
все лучшее. Родному ребенку всегда, кажется, что родители больше любят приемного ребенка. Случается роковое события, приемная сестра выходит замуж. Вместо
того, чтобы разделить радость вместе с сестрой, родная
сестра обвиняет её в том, что она ей всю жизнь испортила. В гневе, выбегая на дорогу, девушка не замечает
машину, и её сбивают. Родная сестра оказалось в больнице. Не смотря на все проклятия и ненависть, которую
выплескивала родная сестра на приемную. Приемная
сестра пришла к ней в больницу, поддержать. Родная
сестра приходит в себя, и все обиды остаются в прошлом. Ведь самое главное в жизни, чтобы рядом были
близкие люди и не важно, родные они или приемные.
Задача родителей научить родных и приемных детей
уживаться вместе, радоваться каждому дню. Радоваться, что дети растут не в одиночестве, а у них есть брат
или сестра, с которым можно поиграть, посекретничать, просто посидеть рядом. Очень важно сохранять
хорошие отношения с братьями и сестрами, ведь тогда
ты уверен, что тебе есть на кого положиться.

Одиночество втроем

63
Одиночество втроем

Ссылка: https://youtu.be/LsLRKJruhjs
Автор: Татьяна Бобрачкова, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:02
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Современный ритм жизни, иногда не позволяет родителям уделять достаточное количество времени детям. А дети
он как цветы, без заботы и внимания не могут расти. Как найти баланс родителям, чтобы успевать выполнять все свои рабочие и домашние и дела уделять время ребенку? Сложный
вопрос. В фильме представлена история обычной семьи,
в которой есть мама, папа и дочь школьница. Мама занята
телефонными переговорами, и не обращает внимание на
дочь. Мама находится рядом с дочерь и на детской площадке
и во время обеда, но они далеки друг от друга. Ведь ребенку
нужно внимание и общение, а не только наблюдение за его
безопасностью и обеспечение её потребностей. Дочь старается проявлять инициативу в общении и взаимодействии
с родителями сама, и это очень здорово. Ведь если ребенок
не покажет своей потребности в потребности, родители так
и будут крутиться в вихре своих житейских забот. Но предложение почитать книгу вместе с дочкой остается не разделенным со стороны мамы, потому что она в этот момент шьет,
ни со стороны папы, потому что он играет в компьютерную
игру. Что остается дочери? Её не слышат и не хотят слушать.
Девочка решается на смелый шаг уйти из дома. Конечно, родители обеспокоены пропажей дочери. Хорошо, что видео-ролик заканчивается положительным финалом. Девочку
приводят домой в целости и невредимости участковый
полицейский. Родители с радостью встречают, дочь и
осознают свои ошибки. Но не всегда финал в жизни может быть положительным и много детей из-за простого
одиночества пропадают на улицах, или попадают в плохие
истории. Нужно обязательно уделать время и внимание
своему ребенку, чтобы он рос счастливым и беззаботным.

Семейные традиции. Мама папа

Семейные традиции. Мама папа

Ссылка: https://youtu.be/0Bc9mKFkfFo
Автор: Брель Ирина, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 7:33

Каждому ребенку требуется внимание и забота со стороны родителей. Но современное развитие техники, заманивает родителей в социальные сети, компьютерные игры.
Современный ритм жизни требует от взрослого работающего человека много сил и времени на выполнение должностных обязанностей на рабочем месте, конечно родителям хочется отвлечься и отдохнуть от работы. Они выбирают
самый простой, доступный способ для отдыха способ – это
виртуальный мир. И порой у родителей просто не остается
времени на домашние заботы, и чтобы просто поиграть с детьми. В фильме представлена воображаемая ситуация в многодетной семье. За большим столом сидят 6 детей, готовы к ужины, а мама долго готовит, потому что постоянно отвлекается
на свои телефон. Пока мама готовит ужин, дети предоставлены сами себе, начинают шалить и баловаться, но мама даже
не делает им замечаний. Дети не обучены самостоятельно находить для себя занятия и играть в совместные игры,
и это упущенная воспитательная задача родителей. Наконец
дети накормлены и сытые играют в гостиной. В это время домой возвращается отец, он очень весел и доброжелателен.
С удовольствием здоровается с каждым ребенком, но сразу берет в руки ноутбук и играет в игры. Игра в компьютере
для отца важнее, чем общение с детьми. При обращении
к отцу с просьбами, дети получают отказ. Самый старший
ребенок, следует примеру отца и матери и тоже с увлечением играет в игры на телефоне. Пока отец занят компьютером
дети находят в портфеле отца с рабочие документы, рисуют
на них, рвут. И только после этих шалостей, отец делает им
замечание. Результат отрицательный родители раздражены,
дети расстроены, в семье нет взаимопонимания.

Без мамы
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Ссылка: https://youtu.be/qYIJhNpJg_c
Автор: Князева Екатерина, Канал Ладошка
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 2:28
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«Я работаю МАМОЙ!»

Ссылка: https://yadi.sk/i/i5QK-SiUPSkIvg
Автор: Аркадий Инин, Юрий Егоров
Год выпуска: 1980
Продолжительность: 2:23

Каждому ребенку нужна мама, какого бы возраста не был
ребенок. В видео-ролике представлена история о том, как
мальчик школьник организует свой день самостоятельно.
Он сходил в школу, самостоятельно пообедал, посетил музыкальную школу и спортивную секцию, сделал уроки. Хотя
в это время его мама находилась дома, он к ней не обращался с вопросами и за помощью. Мальчик в домашнем задании
написал сочинение, выплеснут свои чувства об одиночестве
и необходимости присутствия в его жизни мамы. Мальчик
сам поставил себе будильник и лег спать. В это время мама
решает узнать как дела у сына, читает его сочинение и осознает свою ошибку. Да родители, конечно, должны приучать
детей к самостоятельности. И уровень самостоятельности
мальчика-школьника может только радовать. Но в жизни
главное положительные эмоции, возможность поделиться со своими близкими новостями дня, разделить с ними
радостные, а иногда и грустные события. Главная задача родителей это поддержка ребенка в его стремлениях
и начинаниях. Родитель не может решать все за ребенка,
надо учиться давать свободу выбора действий и решений ребенку. Только в этом случае из ребенка вырастет
полноценная, думающая и самостоятельная личность.
Установление доверительных отношений между родителями и детьми, самая главная цель семейного воспитания.
В ролике представлена проблема нарушения коммуникации между сыном и матерью. Мальчик не может подойти
к маме и попросить её о внимании и заботе, но он находит другой путь общения через сочинение. Иногда проще
написать на бумаге, о том что тебя волнует, дать прочитать близкому человеку, в надежда быть понятым.

«Я работаю МАМОЙ!»
В ролике представлен фрагмент фильма «Однажды,
двадцать лет спустя». Собравшись после 20 лет окончания школы одноклассники рассказывают о своих успехах,
а Надежда Круглова просто говорит, что работает мамой.
Никто не расценивает её ответ серьезно. Но когда одноклассники узнают, что Надежда воспитывает десятерых
детей, все хотят обнять её и порадоваться вместе с ней.
Работа мамы она уникальная, кем бы ты ни был по профессии, но дома, если тебя ждет ребенок ты – мама. Стать
мамой естественное и природное желание женщины.
Но современные тенденции развития общества диктуют новые правила, женщины заботятся о карьере
и начинают позднее рожать детей. В молодых семьях
в последнее время становится модной тенденция «свободные от детей» (child free) и молодые пары долго живут для себя, не задумываясь о рождении детей.
Ролик заставляется задуматься, что материнство, это не
просто предназначение женщины, но и ещё и ежедневный
и ежеминутный труд. Работать мамой лучший выбор женщины,
когда она все свое время может посвятить воспитанию и развитию своих детей. Дети выросшие в окружении материнской
любви и заботы, во взрослой жизни будет копировать в своей семье такую же модель поведения. Образ мамы в фильме
спокойный и доброжелательный, она всегда переживает за
своих детей. Какими бы дети не были взрослыми, мама всегда будет заботиться о них. Для ребенка самое важное в жизни, чтобы мама была всегда рядом, чтобы мама была счастливой. Только счастливая женщина может стать хорошей
и заботливой матерью. Быть мамой это счастье, каждая женщина может освоить эту иногда очень сложную профессию.

Папы
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Ссылка: https://youtu.be/MU3_2-Jnuko
Автор: ЗАО «ОстМедиа», WTFilm production
Год выпуска: 2012
Продолжительность: 3:37
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Можно ли быть идеальным отцом? Какую роль в жизни
ребенка играет отец? Ценность отцовства заключается
в бережном отношении к ребенку. Ребенок, у которого
доверительные отношения с отцом, счастливый ребенок.
Отец – это образ мужества, символ защиты для ребенка.
В ролике представлена хорология вырастания ребенка
и как меняется содержание общения с отцом. Но по мере
роста дочери не изменяется эмоциональная составляющая отношений, отец всегда остается для нее заботливым учителем. Взаимопонимание между отцом
и дочерью позволяют ребенку доверится миру. И знать,
что тебя в трудную минуту поддержит отец, очень важно для становления самостоятельности ребенка. Роль
отца в семье, совершенно противоположная роли
мамы. Если мама всегда опекает детей, старается их
уберечь от всех опасностей. Отец с истинно мужским
авантюризмом отправляется с ребенком в самые смелые путешествия. Этот жизненный опыт для ребенка
очень важен, важно научить ребенка не бояться делать
шаги к неизведанному, рисковать в пределах разумного. Каким же сильным нужно быть отцу, чтобы отдать
дочь замуж, ведь он отдает всё ещё для него маленькую девочку чужому мужчине. И как же хочется отцу
быть уверенным в правильном выборе дочери, чтобы
муж оказался таким же внимательным и заботливым,
каким отец был по отношению к своей дочери все годы
её взросления. Новый ценный период отцовства, когда
папа становится дедушкой. В этой роди мужчина снова может стать заботливым, нежным и внимательным
к ним. Стать для внуков примером идеального мужчины.

Лучший папа – социальный ролик

Лучший папа – социальный ролик

Ссылка: https://youtu.be/EwayrN9WuEk
Автор: BoroDA
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 4:22

Всю свою жизнь родители посвящают своим детям, постарев родители, становятся бабушками и дедушками, и часто берут функции заботы о внуках на себя. Главная задача взрослых
детей позаботиться о престарелых родителях, для того чтобы
они спокойно смогли встретить старость. В видео-ролике
представлен сюжет, когда родной сын увозит своего пожилого отца в дом для престарелых людей. Сын расстроен, у отца
мир уходит из-под ног. Зачем они так поступают, между ними
хорошие отношения! Ведь дедушка жил ради внуков, ради
сына и его семьи. Престарелый отец лишился смысла жизни,
он плачет, пуская мужскую скупую слезу. Конечно, это больно когда от тебя отказываются родные дети, ради которых ты
жил всю свою жизнь. Сын терзается в мучениях, от совершенного поступка, возвращается за отцом в дом для престарелых
людей. Но жизнь, как правило, не дает нам права на ошибку,
и у пожилого отца от всех пережитых острых эмоций случается сердечный приступ. Пожилые люди очень восприимчивые,
дети должны быть терпимее к ним, не совершать необдуманных жестоких поступков к ним. Дети могут вернуть все тепло
и ласку, которую подарили им родители в детстве. Ведь быть
заботливым и внимательным, не так уж и сложно, если ты хорошо воспитан и уважительно относишься к своим родителям.
Дети должны испытывать чувство благодарности к родителям,
за подаренную им жизнь. И когда дети вырастают, становятся
самостоятельными и успешными, к сожалению, часто начинают забывать о своих пожилых родителях. В любом возрасте
ребенку нужны родители, ведь эта самые близкие люди на земле. Для ребенка в любом возрасте нужна поддержка родителей, их взгляд на проблемы ребенка и их мудрый совет. Ведь
с возрастом родители становятся только мудрее и терпимее.

69

Социальный ролик об отце и дочке растрогал казахстанцев

Социальный ролик об отце и дочке растрогал казахстанцев

Ссылка: https://youtu.be/cZ3bkfzeOJU
Автор: STRANA MediaTeam
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 6:13
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Проблема суицидов подростков остро стоит в обществе
последние несколько лет. Что заставляет подростков расставаться с жизнью? Ведь они ещё ничего не знаю об этой
жизни. Для формирования устойчивой детской психики,
необходимо благоприятная обстановка в семье, отсутствие
проблем в школе, хорошие межличностные отношения
со сверстниками. В видео-ролике рассказывается история
о полной семье, в которой родилась дочка. С того момента
как дочери исполнилось 5 лет между родителями начинали
возникать разногласия. Отец задерживался на работе, но на
самом деле проводил время с другой женщиной, а жена его
ревновала и подозревала в измене. Ребенок жил с атмосфере постоянных конфликтов между родителями. Девочка
выросла, стала подростком. Отец с самого её рождения
любит свою дочь и является её хорошим другом. Но на
фоне постоянной негативной обстановке в семье девочка
предпринимает попытки суицида, на её запястьях появляются разрезы. Но родителей порезы дочери не привлекают внимания, они на протяжении долгих лет продолжают выяснять межличностные отношения, вместо того
чтобы уделить внимание дочери. На сегодняшний день
в социальных сетях множество суицидальных групп, и негативной информации, от которой очень сложно защитить
подростков. Защитить их может лишь сформированная
правильная жизненная позиция, которая формируется
в крепкой и дружной семье. После очередного конфликта
между отцом и матерью, лично увидев, как отец встречается с любовницей, девочка решается на вторую попытку
суицида и забирается на высокое здание, на его карниз.
Но перед прыжком, она звонит отцу, тот не берет трубку...

Социальный ролик Мама, я тебя всё равно люблю

Социальный ролик Мама, я тебя всё равно люблю

Ссылка: https://youtu.be/lHIf7VrVZdc
Автор: Любовь Собянина
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 1:35

Как матери пережить боль потери не рожденного или
мертво-рожденного ребенка? Боль утраты будет сопровождать мать всю жизнь. В видео-ролике представлено,
как мама видит образ своей умершей дочери на улице
в виде другой девочки. И мы слышим монолог девочки,
но это голос звучит в мыслях матери. Девочка описывает
свои ощущения, как ей было хорошо в материнской утробе. Мама помнит эти ощущения очень отчетливо. Маме
хочется обнять свою девочку, но это невозможно и девочка теряется в шуме оживленной улицы. Не рожденный
ребенок, такой же родной матери и ценный как рожденный, ведь это её частичка. Как бывает сложно женщине
решиться на следующую беременность, ведь страх
потерять дитя ещё раз очень велик. Мать, не смотря на
сложившиеся обстоятельства, любит своего пусть даже
не рожденного ребенка, и эту мысль подтверждает девочка. Как бы маме хотелось увидеть свою выросшую
дочь и услышать её признание в любви. Но это невозможно, девочка живет лишь в воспоминаниях и мечтах
своей мамы, но она живет. Пока мы помним о человечке, пусть даже таком маленьком, он живет в наших
сердцах, в нашей памяти. Ролик заставляет задуматься о детской смертности. Каким образом мать могла
повлиять, на то чтобы спасти своего ребенка? Какие,
возможно, она совершали ошибка? Может быть это
было необдуманным решением матери и она решилась на аборт, теперь о котором сожалеет. Принимая решение о будущей жизни ребёнка, мать должна
понимать всю полноту своей ответственности, а так
же невозможности изменить свое решение вспять.

Решение
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Ссылка: https://youtu.be/rNZ-h8v6ZpI
Автор: Театральная студия Я - Актер!
Год выпуска: 2013
Продолжительность: 6:23
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Почему дети уходят из дома? Почему иногда ребенку лучше на улице, чем рядом с родными родителями? Всегда ли в
причине ухода ребенка из дома виноваты родители? Или всё
таки дети сами совершают ошибки? В видео-ролике представлены истории детей, которые ушли из дома. У каждого
ребенка своя причина ухода. Мальчика мама заставила вынести мусор, и забрала телефон, ну разве это причина уходить из дома. А ребенок воспитан таким образом, что для
него этого достаточно. В личную жизнь двух совершенно
разных девочек, абсолютно одинаково влезают бесцеремонно незнакомые друг другу мамы. Брат с сестрой ушли
из дома, по причине постоянных скандалов родителей.
В качестве образа растерянности детей, в фильме используется перекресток, по разные стороны которого стоят
дети. Дети огорчены и испуганы, они сделала первый серьезный шаг уйти из дома, они в растерянности, что им
делать дальше. Конечно же все дети должны вернуться
домой, ведь уход из дома это просто форма протеста ребенка на сложившуюся ситуацию. Потому что, по-другому
ребенок не может донести до родителей, что ему некомфортно в семье. Решающий шаг спасения детей из этой ситуации, это действия родителей. Конечно, они могут ничего не менять, но дети будут продолжать уходить из дома.
Во всех семьях детей воспитывают по-разному, предъявляют к ним разные требования. Но главная функция семьи
для ребенка это забота и любовь. Для того чтобы ребенку
не хотелось уходить из дома, в семье должно быть взаимопонимание. Родители должны научиться принимать
своего ребенка как самостоятельную личность, с которой
всегда можно договориться и пойти на компромисс.

Социальный ролик посмотрите на воспитание под другим углом

Социальный ролик посмотрите на воспитание под другим углом

Ссылка: https://youtu.be/xWkqQQlPd74
Автор: Я - родитель
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 0:44

Всегда ли методы воспитания, которые применяют родители по отношению к своим детям, являются эффективными? В видео-ролике мальчик читает стих о том, чтобы его
не наказывали за плохую успеваемость постановкой в угол.
В следствие таких грубых наказаний ребенок становится
агрессивным, недоверчивым к миру, проявляет негативное
поведение. Срабатывает эффект бумеранга, если родитель проявляет негатив к ребенку, ребенок не может уже
создать положительное отношение к своему родителю.
У детей сохраняется обида за жестокие наказания, которые не дают положительных результатов. Мальчик
предлагает посмотреть маме на методы воспитания под
другим углом. Конечно, это не значит, что за все проказы
ребенка нужно его хвалить и награждать конфеткой. Но
есть альтернативы грубому наказанию, которое сопровождается постановкой в угол. С ребенком нужно обязательно разговаривать, и разъяснять ему о негативном влияние
его поступков, как для окружающих, так и для него самого.
Можно с ребенком проговорить ситуации, как лучше поступить в спорной ситуации. И если, например, ребенок
не успевает по определенному предметы, не стоит сразу наказывать ребенка. Ведь нужно найти причину этой
неуспеваемости. Иногда ответ оказывается прост, и его
можно решить за один вечер. И без наказаний между родителями и ребенком сохраняться хорошие доверительные отношения. Ребенок начинает понимать, что даже
с проблемами, в которых виноват сам, можно обратиться
к родителю за помощью не боясь наказания. Наказания
может быть для ребенка, но оно не должно ущемлять его
как личность, не приносить физической боли.

Берегите детей
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Ссылка: https://youtu.be/BcAo7SCyjCw
Автор: Уральская школа креатива
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 2:42
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Для чего семьи заводят детей? Зачем нужны дети
в семье? Может ли телефон или планшет воспитать ребенка? Ответы можно найти в видео-ролике, в котором
дети занимаются своими детскими делами рисуют, просят почитать книгу, но родителям некогда. Занятие родители предлагают детям вместо помощи новые технологичные гаджеты. Да, конечно, современный мир развит
и ребенку нужно уметь пользоваться техникой и разбираться в ней. Но ребенок может пользоваться телефоном
или планшетом не долгое время и под контролем взрослых. С помощью современных компьютерных развивающих
программ, ребенка можно обучить чтению или счёту в занимательной форме. Но общение с компьютером должно
носить познавательный характер, а не игровой и в самостоятельной форме. Родителям проще заменить себя компьютерами и телефонами, но один гаджет не заменить маминого внимания. Ведь ребенок обращается за помощью
к родителю, не всегда когда он не может справится с трудной задачей, просто ему хочется пообщаться вместе с мамой, провести с ней больше времени. Когда мама читает
ребенку, послушать её голос, узнать что-то новое. Если
мама научит рисовать ребенка солнышко, в будущем он
будет рисовать его лучше и уверенней, ведь это мам его
научила. олик заставляет задуматься родителей о своей
роли в воспитании и развитии собственного ребенка.
Подумать родителю, как организовать свое время, таким
образом, чтобы у него всегда было время для занятий
с детьми, ведь это бесценное время роста ребенка, которое если упустишь, уже никогда не нагонишь. И вскоре
ребенок перестанет приходить к родителю за помощью.

Что нужно вашему ребенку?
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Ссылка: https://youtu.be/JEGJGhqmT1s
Автор: ШКИТ
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 1:34

Уровень развития современной техники, конечно, упрощает жизнь людей. Но может ли гаджет заменить ребенку
родителя? В ролике проводят интервью с детьми разного
возраста и пола, задают им вопросы о том, во что они любят
играть, как часто с ними играют родители, чем занимаются
дети, если родителям некогда с ними поиграть. Ответы детей
разнятся только по виду увлечений, ведь все детки разные.
А вот на вопрос как часто с ними играют родители, дети отвечают одинаково, родители играют с детьми редко, обычно им всегда некогда. Поэтому дети вынуждены уходить
в себя и проводить время в своих гаджетах. Наверное, это
не лучшая тенденция для развития современных детей.
У ребенка должен быть телефон не для развлечения, а для
его безопасности. Необходимо научить ребенка пользоваться телефоном как средством связи, а не только как
источником для занятий в свободное время. Следующая
задача родителей научиться планировать свое время таким образом, чтобы каждый день находить время для занятий и игр со своим ребенком. В противном случае, для
чего же тогда дети нужны родителям. Материальное обеспечение ребенка, это лишь мала толика того, что родителям может сделать для ребенка. Для ребенка гораздо важнее внимание родителя, понимание что для родителей он
представляет особую значимостью и ценность. В первую
очередь родители должны воспитывать себя, ведь дети
берут пример с родителей. Даже если родитель много
работает, это хороший пример, он может уделять ребенку
малую толику времени, но это время должно быть предопределено и ребенок должен знать, что в определенный
момент родитель обязательно обратит на него внимание.
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Ссылка: https://youtu.be/7_bUPJXYaNg
Автор: Мэри Жилянина, Канал Ладошка
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 7:11
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Ссылка: https://youtu.be/3PLyDDMHdx8
Автор: Катарина Иванович, Канал Ладошка
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 12:12

Я рядом и не рядом
Все хорошо в меру. Как современному родителю найти
золотую середину и баланс между работой, своей личной
жизнью и воспитанием детей? В ролики представлены две
полюсные ситуации: в прошлом мама не уделяет внимание
сыну, а после консультации с воспитателем и уже выявленных психологических проблем у ребенка, мама начинает
активно проводить время вместе с сыном. В первой ситуации, когда мама была увлечена телефоном, компьютером, она просто физически рядом находиться с сыном,
не проявляя интереса и эмоций к занятиям и увлечениям
сына, она просто как робот заботиться о нем. В таком случае ребенок чувствует одиноким, никому ненужным. Как
результат таких межличностных отношений, у ребенка
начинаются психологические проблемы, о которых ему
в своем возрасте ещё сложно выразить. Но его рисунки
рассказали за него о его проблеме. Надо отметить грамотную включенность дошкольного учреждения в развитии ребенка, и в правильном консультировании родителей. Не всегда рисунки детей носят информативный
характер, но в данной ситуации, ребенку удалось поделиться со взрослыми своими переживаниями. Обдумав
проблему, мама начинает изменяться и уделять больше
времени сыну, забросить все свои дела. Конечно мы видим счастливую маму, радостного ребенка. Нет ничего более ценного, чем провести хорошо вместе время
с мамой, а тем более узнать что-то новое и интересной,
или научиться чему-то новому. В ролике представлены
абсолютно противоположные ситуации, как хорошо
можно поступать, а как плохо. Но нужно искать компромисс, находить время и для ребенка и для себя.

Безродные
Иногда случайная ошибка может изменить всю жизнь
человека. Как часто случаются такие ошибки в жизни?
В фильме рассказывается история о молодом человеке,
к которому приходит мать погибшей дочери, с которой
он встречался несколько лет раньше. После отношений с
этим молодым человеком девушка рожает дочь. Бабушка с внучкой приходят по адресу, который им дала мать
перед смертью. Между молодым человеком и бабушкой
устанавливается диалог, в это время появляется девочка.
Молодой человек начинает общаться с девочкой, принимает её и дает ей свою фамилию. Тут бабушка понимает,
что ошиблась комнатой, ей нужен другой мужчина с другой фамилией из соседней комнаты, из которой все время
доносится шум, музыка и женские крики. Бабушка и внучка уходят к соседу, в это время порядочный молодой человек осознает, что у маленькой девочки нет будущего, если
она останется жить с его соседом. И он забирает пусть не
свою девочку, но он сможет о ней позаботиться гораздо
лучше, чем его неблагополучный сосед. Такие поступки
делают человека человеком, когда он может сделать для
совершенно чужого человека благо. Фильм заставляет
задуматься, что нас заставляет делать благородные поступки. Смогли бы вы поступить так же на месте одинокого молодого человека? Усыновление ребенка большая ответственность, которую нужно будет нести всю жизнь. Но
человеческое сердце не камень, и жертвуя какими-то своими принципами, мы можем помогать близким, делая для
них добро. Продолжение фильма легко угадывается, все
закончится хорошо. Молодой человек станет любящим
отцом для девочки и у них будет хорошая и крепкая семья.
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Ссылка: https://youtu.be/6PddABxL-cc
Автор: Иван Орехов, Канал Ладошка
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 6:04
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Ссылка: https://youtu.be/DoOyFUNPCyk
Автор: Даниил Аристов, Канал Ладошка
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 6:18

Что лучше для ребенка множество подарков от родителей или их внимание и забота? Могут ли родители заменить
себя вещами? Ответ можно найти в фильме, в котором сравниваются 2 семьи. В полной обеспеченной семье воспитывается мальчик Паша, родители которого хорошо зарабатывают, покупают ребенку дорогие подарки, но не занимаются
его воспитанием. Вторая семья – это мальчик одноклассник
Паши, которого воспитывает дедушка. Одноклассник завидует Паше, что ему дарят игрушки, что его возят на машине. Но он не знает, какие отношения у родителей с Пашей.
Семья одноклассника живет скромно, но дедушка пенсионер заботится о внуке, встречает его из школы, играет с ним,
читает книжки. Какой из мальчиков вырастет счастливым?
Кто из мальчиков ещё в детстве научится хранить семейные
ценности? Конечно, одноклассник Паши вырастет хорошим
и заботливым родителем, ведь у него есть хороший пример
– это дедушка. Паша растет в семье несамостоятельным,
он не может постоять за себя. У Паши есть трудности
взаимодействия с родителями, потому что его родители
увлечены собственной жизнью. В ситуации конфликта
со старшеклассниками Паша растерялся, а его одноклассник пришёл к нему на помощь. Только в благополучной семье вырастают дети с высоким уровнем ответственности,
и готовые помогать в беде ближнему. Воспитывать детей
необходимо с раннего возраста, и продолжать это делать
всю жизнь. Потому что упустить нужный момент в воспитании хорошего человека просто, а вот восстановить бывает
невозможно. Фильм заставляет задуматься родителей
о выборе методов и форм воспитания, которые бы принесли положительный эффект для развития их ребенка.

Игрушка
В детстве играя в сюжетно-ролевые игры, мы проигрываем и конструируем наши планы на будущее, копируем поведение взрослых. В фильме используется образ куклы, как
живого ребенка. Мальчик и девочка заботятся о кукле, играют в семью. Но наступает конфликт между детьми, и кукла
оказывается, никому не нужна. Куклу отвозят в детский дом,
где с ней играет девочка. Образ куклы – это образ ребенка,
которого сдали в детский дом. Авторы фильма призывают
зрителей, прежде чем играть в семью, убедиться, что это
все по-настоящему. В жизни складываются разные ситуации, но у них всех есть свои причины. Да множество детей
оказываются в детском доме. Вины детей в этом нет, но они
страдают больше чем взрослые. Всю ответственность за благополучие своего ребенка должны брать на себя родители.
Прежде чем строить семью и заводить детей, молодым людям нужно продумать все до мелочей. С детства у детей на
примере игрушек и заботы о них, можно формировать и развивать чувство ответственности, ведь мы в ответе за тех, кого
приручили. Ребенок, живя в семье, в которой принято заботиться друг о друге, будет в своей семье выстраивать положительные отношения. Как в фильме так в реальной жизни,
конфликт между родителями можно уладить, чтобы уберечь
ребенка от негативных и эмоций, и тем более переезда в детский дом. Детская психика очень нежная и чувствительная.
Фильм заставляет задуматься зрителей о том, что живой ребенок – это не игрушка, это человек, от него нельзя так просто отказаться и определить в детский дом. Ребенок живой
человек со своими потребностями, мыслями, чувствами.
Родителям просто необходимо с раннего возраста ребенка
научиться ценить в его личность.
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Ссылка: https://youtu.be/o0M_VE-UejI
Автор: Наталья Троицкая, Канал Ладошка
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 1:34
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Ссылка: https://youtu.be/wFfL5ztgpvA
Автор: Анна Вискушенко, Канал Ладошка
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 1:17

У каждого человека всегда должно быть право выбора,
в том числе и у детей. В ролике авторы призывают родителей дать детям возможности на самореализацию. В жизни
всегда существуют ограничения финансовые, физические,
эмоциональные. Часто ребенок может быть не уверен
в своих силах. Родитель может помочь ребенку сделать
правильное решение, но, не навязывая своё мнения. Когда мы начинаем мечтать, конечно, в детстве. Исполнить
мечту ребенка, поддержать его в интересах и начинания,
главная задача родителей. В семье, где родители верят
в успех своего ребенка, вырастают открытие и талантливые дети. Если родитель верит в ребенка, то и ребенок
начинает верить в свои силы и обретает новые возможности. Случается так, что ребенок в своих увлечениях
терпит неудачи, перестает верить в свой успех. Родители мощное средство поддержки, и только они смогут
вновь поселить в ребенке уверенность в его силах. Чем
больше интересных увлечений и занятий откроет для
себя ребенок в детстве, не ссылаясь на предрассудки,
тем во взрослой жизни, ему будет проще делать правильный и осознанный выбор. Неудачи только закаляют характер ребенка, и неудачи в детстве они не такие
глобальные как во взрослой жизни. Поэтому родителям
нужно учиться поддерживать ребенка в любых его затеях и начинания, быть активным участников жизни своего ребенка и самым рьяным болельщиком. Только в этом
случае ребенок сможет вырасти счастливым и по примеру своих родителей, стать замечательным наставником и другом для своих будущих детей. Ведь семейные
ценности передаются из поколения в поколение.

Живое сердце
В фильме образ сердца используется как символ любви. Человеческое сердце бьется в такт любимым людям.
Любовь может быть разной и проявляться по-разному:
любовь между мужем и женой, между мамой и дочкой,
между пожилыми супругами, между внуком и бабушкой,
между официантом и посетителем социальной столовой.
Любовь проявляется в заботе этих людей друг о друге.
Но авторы фильма обращают наше внимание, что сердце
бьется не вечно и каждый день сердца людей останавливаются. Пока жив человек, и его сердце бьется, необходимо заботиться о человеке и проявлять заботу о нём.
В противном случае будет поздно, ведь сердце остановится, и человек уже ничего не почувствует. Для каждого
человека проявление любви будет разное, все зависит
его возраста, статуса, жизненного опыт. Авторы фильма
призывают нас делать все поступки с любовью, не важно,
о ком мы заботимся: о близких людях или общаемся
с людьми на работе. Если человек относится к окружающим его людям с любовью, он обязательно почувствует
взаимное положительное отношение к себе. В фильме
образом положительного любящего отношения является
сердце: яичница в форме сердца, подушка, сумочка, светящееся сердце, кружка в форме сердца. Образ сердца
ассоциируется у нас с приятными эмоциями. Сердце это
всегда красное, красивое, приносящее добро и открытость. Наше сердце живет и ритмично бьется, когда приносит радость другим людям. Авторы фильма предлагают
подумать о смысле жизни. Что мы делаем хорошего для
окружающих нас людей, чем их можем порадовать и заставить их сердце биться чуточку быстрее и энергичнее.
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Ссылка: https://youtu.be/tygaY1GisTI
Автор: Ирина Брель, Канал Ладошка
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 7:34
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Ссылка: https://youtu.be/fWrE9sOVJkw
Автор: Иван Орехов, Омск
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 2:07

Пятый лепесток
Жизнь преподносит людям испытания, с которыми
они в силах справиться. Ни одна женщина не может быть
застрахована от рождения ребенка с генетическими нарушениями. Природой всегда сохраняется баланс между
здоровыми детьми и детьми с нарушениями развития.
Вопрос только в том, где женщине взять смелости и решительности, чтобы принять своего ребенка с особенностями развития. В фильме рассказывается история
о женщине, у которой уже есть ребенок, и она рожает второго ребенка с синдромом Дауна, от которого отказывается
в роддоме. Но случайности предопределяют течение повседневной жизни. Гуляя в парке со своей дочерью женщина
видит группу детей с синдромам Дауна из детского дома,
которую сопровождает воспитатель. Дочь женщины начинает общаться с одним ребенком с синдромам Дауна,
но воспитатель забирает девочку. Вечером дочь задает
материл вопрос о том, почему они видели в парке других детей и почему они гуляет не с родителями а с воспитателем. Авторы фильма находят красивое сравнение,
чтобы объяснить ребенку особенности развития детей
с синдромам Дауна. Мама объясняет дочери особенности развития синдрома Дауна, на примере цветов сирени.
У всех людей четыре лепестка на цветочке, а у детей с синдромам Дауна пять лепестков, поэтому они не похожи на
обычных людей. Так просто можно объяснить хромосомную
аномалию ребенку, чтобы он понял. Девочка мамой воспитывается доброй, и она мечтает о сестренке, ей нужно общение и возможность заботиться. Собравшись с силами,
девушка возвращается в роддом и забирает своего ребенка
с синдромом Дауна. Это решение далось ей не просто.

Счастье в детях!
Счастье в детях?
Что такое счастье?
У каждого оно свое или есть какие то общие правила?
Что лучше?
Быть просто любимой или иметь детей?
Что делает счастливой женщину?
Радость статуса женщины с мужчиной/семейной женщины или радость материнства?
Каждый делает свой выбор сам. Но для авторов
фильма выбор очевиден. Название фильма говорит
само за себя – Счастье в детях!!! – вариантов нет!
Фильм может быть рекомендован к просмотру
в аудитории слушателей 18+. Можно обсуждать сюжет
фильма как в однополых группах (либо женские, либо
мужские), так и в смешанных.
В процессе просмотра фильма и его обсуждения
могут быть затронуты такие вопросы как:
1. Основные функции семьи как социального института (воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, духовно-нравственная, первичного социального
контроля, социально-статусная, досуговая, эмоциональная) и главная функция семьи (репродуктивная).
2. Счастье и трудности материнства отцовства.
3. Культура сексуальных отношений.
4. Планирование беременности.
5. Отношение к искусственному прерыванию беременности. Морально-этические моменты.
6. Эмоциональная зрелость супругов.
7. Выбор и принятие решения в семейном коллективе – личные и/или совместные интересы.
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Самый трогательный социальный ролик, который должен увидеть каждый!

Самый трогательный социальный ролик, который должен увидеть каждый!

Ссылка: https://youtu.be/9K81p4rcbR4
Автор: Alex Babaian
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 2:50

84

Авторы ролика считают и выносят в эпилог ролика призыв
к нам всем – «Все, что важно – происходит рядом с тобой!».
Рядом! Чем раньше мы научимся это понимать, тем лучше будет нам рядом друг с другом - уютнее, теплее, нежнее…
Ролик снова и снова затрагивает вопросы тотального
погружения нас в интернет, социальные сети и эмоциональную оторванность друг от друга, невнимание к чувствам,
переживаниям и состояниям. Особенно от этого страдают дети, наши собственные дети. И вроде, мы все делаем
правильно! Гладим платье, едем на праздник в детский сад,
участвуем-присутствуем на нем! Но все время с телефоном!
Гладим, наряжаем для кого? Для себя? чтобы выложить в сети
и получить лайки? Или для ребенка? А это ли ему нужно?
У маленькой героини ролика есть еще желание и силы
заявить о своих чувствах и потребностях, заявить открыто
и прямо. У ее мамы есть еще понимание своей неправоты.
Хочется верить, что у них все получится!!! Получится обязательно - ведь столько нежности в маминых глазах!!!!!
Рекомендуется к просмотру, как в детской, так и во
взрослой аудитории. Интересно было бы сопоставить впечатления и ответы родителей и детей; узнать и обсудить,
что хотят дети от общения с родителями. Можно было бы
предложить детям составить устный рассказ (записать
на диктофон) или написать сочинение (зависит от возраста) на тему «Мой идеальный праздник с родителями»,
«Мои идеальные выходные с родителями» и др., а потом
познакомить родителей с желаниями, мыслями детей.
Родителям необходимо напомнить, что одна из главных функций семьи – эмоциональная помощь и поддержка! Не лишаем друг друга радости, радости общения!!!

Семейные ценности: Время на важное

Семейные ценности: Время на важное

Ссылка: https://youtu.be/aGmgsK37b00
Автор: Монтессори.Дети
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 2:15

В данном ролике поражает мудрость ребенка, его
путь решения проблемы нехватки времени у мамы и ее
невнимания к его желаниям и потребностям.
Мальчик лет 8-9 сделал то, что иногда и не сделают
взрослые: решил взять часть ежедневных, рутинных,
но таких необходимых бытовых забот (приготовление
еды, стирка, уборка, вынос мусора, прогулка с собакой,
список может быть бесконечен) на себя. Да им двигало
желание, чтобы мама нашла время на его спектакль. Но!
Он нашел достойный способ заявить о своей потребности!!! Фильм может быть рекомендован к просмотру
и в детской и во взрослой аудитории. С детьми можно
обсудить вопросы о возможных видах помощи родителям по дому, о ее регулярности и своевременности.
Для эффективного функционирования семьи необходимо привитие ценности труда для всех ее членов, детям
в том числе. Хозяйственно-бытовую функцию в семье, практически выполняет женщина, что накладывает отпечаток на
ее социальный статус в семье, на особенности выполнения
ею других функций. Практически во всех исследованиях
говорится, что чрезмерная нагрузка на женщину в семье
приводит к ухудшению выполнения ею воспитательной
функции, страдает качество эмоциональной поддержки
детей и других членов семьи, функция совместного отдыха (рекреационная функция семьи) также страдают.
С родителями можно обсудить после просмотра
фильма и вопросы трудового воспитания детей в семье,
и вопросы планирования своего времени, распределения обязанностей в семье. Обязательно обратить внимание на то, что «время на важное» - должно быть всегда!
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Ссылка: https://youtu.be/MPBAgZcVOiw
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 3:00
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Вы – достойный пример

Ссылка: https://youtu.be/7UNAGyDqq4s
Автор: Канал Ладошка
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 0:57

Собеседование
Ролик, снятый в понятной для молодого поколения
форме – форме собеседования, заставляет задуматься о вопросах ценностного отношения к жизни – детской жизни. На одной чаше весов жизнь будущего
ребенка – на другой карьера, личная жизнь. На одной
чаше – весов жизнь будущего ребенка - на другой
опасения о том смогут ли они воспитать его, хватит
ли денег на образование. А что если они не сойдутся
характерами, разойдутся, что будет с ребенком?
Опасения понятны, знакомы многим, но ответственность за выбор каждый должен взять на себя, а не перекладывать на других.
Фильм может быть рекомендован к просмотру
в аудитории слушателей 18+.
В процессе просмотра фильма и его обсуждения
могут быть затронуты такие вопросы как:
1. Основные функции семьи как социального института и главная функция семьи (репродуктивная).
2. Культура сексуальных отношений.
3. Планирование беременности.
4. Отношение к искусственному прерыванию беременности. Морально-этические моменты.
5. Социально-эмоциональная зрелость супругов.
6. Выбор и принятие решения в семейном коллективе – его последствия близкие/отдаленные для супругов, членов семейного коллектива в отдельности.

Вы – достойный пример
Вы - достойный пример своему ребенку? Задать себе этот
вопрос после просмотра социального ролика предлагают его
авторы. Задавайте себе этот вопрос каждый день, если у вас
есть дети. Зачем?- спросите вы.
Чтобы понять зачем, важно знать и помнить об особенностях семейного воспитания:
1) семья является первой воспитательной средой в жизни
ребенка и первичной социальной группой, она обеспечивает
ребенку первичную социализацию, развивает его отношение
к собственным потребностям, условиям и возможностям их
удовлетворения, тем самым обеспечивает будущее его вхождение в другие виды микро- и макросоциумов;
2) семья является для ребенка источником опыта социально-личностного взаимодействия, а значит, влияет на становление личности ребенка, характер и уровень его притязаний;
3) воздействие семьи на развитие ребенка длительно,
объективно ей присуще, охватывает все сферы окружающей
ребенка действительности, т.е. очень мощное по своим возможностям;
4) воспитание в семье индивидуально, конкретно, персонализировано, что позволяет учитывать индивидуальные
особенности, задатки и возможности ребенка;
5) для семейного воспитания характерна многоплановость (комплексность) воспитывающих воздействий, т.к. носителями педагогических функций в той или иной мере являются все члены семьи и все виды жизнедеятельности ребенка
имеют воспитательное значение;
6) семья, обладая уникальным социальным опытом, формирует у ребенка жизненные цели, потребности, интересы
и одновременно выступает своеобразным «полем» самореализации для ребенка, где он пробует проявлять свои силы
и удовлетворять потребности;
7) семья как регулятор отношений ребенка с окружающим
миром способна защитить и поддержать его в ситуации неудач.

Семейные ценности
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Ссылка: https://youtu.be/Q3eHStrkbxI
Автор: Иван Орлов
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 3:53

Авторы фильма поднимают важные социальные вопросы,
снова и снова пытаются дать свой ответ на вопрос о ценности
детской жизни, об ответственном родительстве, социальном
сиротстве.
Интересен подход авторов фильма – положительный
социальный опыт представлен в цветном формате, отрицательный – в черно белом, это очень акцентирует внимание на
социальной составляющей ролика, вызывает эмоциональный
отклик . Особую проникновенность фильму придают стихи,
которые сопровождают фильм.
Фильм может быть рекомендован к просмотру в аудитории
слушателей 18+. Можно обсуждать сюжет фильма как в однополых группах (либо женские, либо мужские), так и в смешанных.
В процессе просмотра фильма и его обсуждения могут
быть затронуты такие вопросы как:
1. Основные функции семьи как социального института (воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая,
духовно-нравственная, первичного социального контроля,
социально-статусная, досуговая, эмоциональная) и главная
функция семьи (репродуктивная).
2. Счастье и трудности материнства отцовства.
3. Культура сексуальных отношений, планирование беременности.
4. Эмоциональная зрелость супругов/партнеров и их ответственность друг перед другом.
Необходимо в группах обсуждать и вопросы поддержки
семей/ матерей находящихся в сложной жизненной ситуации. Организаторам групп необходимо подготовить информацию о всех мерах поддержки (государственной, негосударственной) в конкретной территории. Важно, чтобы семья/
женщина, которая оказались в непростой ситуации понимали, что они не одни!
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«Родительские установки. Мир глазами ребенка»

«Родительские установки. Мир глазами ребенка»

Ссылка: https://youtu.be/no_6DS1wDxg
Автор: Иван Орлов
Год выпуска: 2015
Продолжительность: 3:12

«Не убивайте детскую мечту!» - лейтмотив данного
ролика.
Две девочки, одна и та же мечта – балет, сцена, ….
Две разных реакции мам на детскую мечту
Две разных судьбы, да они связаны с балетом, но в одном случае это сцена, успех и радость, в другом – костюмер и тоска в глазах!!!
Умеем ли мы, взрослые, поддержать детскую мечту?
Что мешает нам помочь ребенку?
В какой форме проявляем отношение к поступкам ребенка? Учитываем ли мотивы поступков?
Рекомендуется посмотреть и обсудить фильм с родителями детей, начиная с дошкольного возраста. В этом
возрасте уже можно увидеть и поддержать интересы
и увлечения ребенка, так как дошкольный возраст является
сензитивным периодом для развития способностей и одаренности ребенка. В этом возрасте родительская группа
является референтной для дошкольника, а значит именно
семья может поддержать и развить способности ребенка.
Семья, обладая уникальным социальным опытом, формирует у ребенка жизненные цели, потребности, интересы и одновременно выступает своеобразным «полем»
самореализации для ребенка, где он пробует проявлять
свои силы и удовлетворять потребности.
Анализ современных психолого-педагогических исследований, связанных с выявлением роли семьи в поддержке и развитии одаренности ребенка позволяет
рассматривать взаимодействие родителей и детей как
наиболее значимый фактор в развитии ребенка в целом
и его способностей и одаренности, в частности.
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Ссылка: https://youtu.be/MY8NxDeRzfs
Автор: Сергей Бритвин
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 9:46
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Ссылка: https://youtu.be/X8JFR_GK8OQ
Автор: МАУ ЦРМПП г.Тобольска
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 3:17

Вдох
О чем для меня этот фильм? О безопасности которую ищут люди в отношениях – девушка любовница. О
неспособности, страхе и отсутствии навыков завершать
отношения - папа. О эмоциях детей и реакции на развод
родителей. Алкоголь и секс как подмена проживанию,
люди часто, чтобы не встречаться с собой и другим в
близости заменяют это действиями, подмена чувств действиями. На месте мужчины, алкоголь и секс на стороне,
что бы в семье не чувствовать себя виноватым и не полноценным. На месте любовницы- страх одиночества и
отсутствие защиты как следствие детской травмы потеря мамы, одиночество, страх, сложность выходить
из отношений, и это толкает на отношения с женатым
мужчиной и удержание в них. Тут может быть двоякая
штука, с одной стороны в отношения идти страшно, с
другой выходить тоже страшно. Отношения с женатым
мужчиной удобны тем, что хорошо можно регулировать дистанцию и не живешь, и не умираешь. Темы в
фильме. Отношения супругов, прохождение семейных
кризисов, когда дети уже взрослые. Честность и близость в отношениях. Страх в отношениях. Потеря родителей. Состояние отношений в молодой семье. Принятие своих родителей. Способы выхода из отношений.
Какие вопросы можно задать.
Какие по-вашему темы подняты в фильме?
Какие эмоции вызвал?
Какие ассоциации с вашим личным опытом?
Какие причины событий, показанных?
Как вы думаете, что будет с героями ролика?
Как вы думаете в чем основной конфликт?

Семья
Сюжет фильма вновь о занятости родителей, одиночестве детей. О том, что в суете будней, в необходимых бытовых заботах, работе нам не хватает времени обратить внимание на тех, кто рядом. От этого
страдают все и взрослые, и дети. Но если взрослые
могут решать эти вопросы «по-взрослому», то от детей, их интересов, проблем очень часто взрослые
отмахиваются. Ребенок без совета, без поддержки
взрослого, часто не может решить свои проблемы,
выбирает социально опасный и неприемлимый вариант. Как близкий взрослый отреагирует на это?
Маленький герой фильма увлечен самолетами, но
папа…. Папа занят, у него свой проект. Герой фильма
решается на кражу в магазине моделей…
Узнает отец – и это для него точка – точка поворота к
ребенку, его интересам! к семье!
Как же хорошо делать и запускать модели вместе!!!!!
Счастье в глазах всех!!!
«Преодолевайте преграды вместе!» – говорят нам
авторы фильма.
Фильм может быть рекомендован к просмотру и обсуждению в родительских группах при обсуждении нарушений поведения у детей (причины, мотивы, формы
проявления и др.), вопросов профилактики нарушений
поведения у детей.
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Короткометражный социальный фильм «Три фильма»

Короткометражный социальный фильм «Три фильма»

Ссылка: https://youtu.be/thzp2w4Vj8s
Автор: Татьяна Белова
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 8:10
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Сон

Ссылка: https://bit.ly/30Nt2af
Автор: B.I.G. film
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 3:27

Первый фильм называется «Сохрани». Перед зрителем
показывают красивые цветы, растущие в саду. Видно, что
они ухоженные, с любовью посаженные заботливыми руками. В следующем кадре – земля, грязь, сухие безжизненные
палки от цветов. Показаны две судьбы. В одной семья сидит
за столом все вместе. бабушка во главе стола получает поздравления от детей, внуков, правнуков. Внуки торжественно
вручают своей бабушке красивый букет цветов. А на другом
кадре показан дом престарелых. Одинокая бабушка сидит в
инвалидном кресле. В руках у нее один засохший цветок. Этот
фильм заканчивается фразой «Дети – цветы жизни».
Второй фильм называется «Эхо». На экране появляется молодой парень, который по дороге домой в парке замечает женщину. Она поет песню, просит за это прохожих подать ей денег. Парень пару минут замирает возле нее, оставляет денег и дальше
продолжает свой путь. Он заходит домой, обнимает маму и зрителю оказывают «воспоминания». Мама и папа берут в семью
ребенка из детского дома. Показывают настоящую маму мальчика – ту самую сумасшедшую женщину, которая пела в парке.
Она отказалась от ребенка, потому что хотела построить карьеру певицы. В следующий момент парень берет свой костюм, выходит из дома и уже совсем скоро он окажется на сцене…
Третий фильм также, как и первый сюжет называется «Сохрани». На экране появляются 2 девушки, у каждой из них в
руках сосуд с голубой водой. Они одеты в белые платья, чисты и невинны начинают двигаться по жизни. Каждой из них
на пути встречается байкер, женщины легкого поведения,
человек, предлагающий наркотики. Каждая из девочек делает выбор, делиться ли своей чистой водой с ними или же
идти дальше. Одна девочка разрешает испить из своего сосуда всем, кто встречается ей по дороге. Вторую же в конце
ролика с полным сосудом встречает замечательный парень.
А какой выбор делают ваши дети?

Сон
Фильм поднимает вопросы социального сиротства и вопросы приемной семьи, усыновителей, опекунов.
Сегодня в России запущены сотни программ ориентированных на детей-сирот. Несмотря на это число детей лишенных родительской заботы не падает.
Среди основных причин социального сиротства можно
выделить следующие:
- снижение роли семьи в воспитании детей;
- снижение нравственной ответственности молодежи
за рождение ребенка;
- разрушение нравственных идеалов и ценностей в обществе;
- определенная деградация части взрослого населения, особенно молодого, воспитанного в семьях группы риска, под
воздействием алкоголизации или других десоциализирующих факторов;
- негативное влияние средств массовой информации, как на
членов семьи, так и на детей;
- рост числа разводов и количества неполных семей;
- попытки родителей создать новую семью или сожительство
без учета интересов и благополучия ребенка, что ведет к его
подавлению, полному игнорированию или отвержению;
- несовершенство федерального и местного законодательства или механизма их реализации
- недостаточная действенность деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав;
- негативное поведение и деятельность взрослых (алкоголизм, наркомания и др.);
На протяжении всего фильма звучит проникновенная песня «Снится сон: мама за руку возьмет». И у героини фильма он
сбывается! Для этой героини это особенно важно – у нее есть
особенности развития! Девочку берут в семью. У нее теперь
и мама, и папа, и брат! Ей и ее новой семье предстоит много и
трудных и счастливых дней. Пожелаем им успехов!!!
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Берегите нас!

Ссылка: https://youtu.be/CDIvFeMa8Vk
Автор: gibdd161
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 1:29
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Мамы ждут нас

Ссылка: https://bit.ly/2NK4VWb
Автор:
Год выпуска:
Продолжительность: 3:39

Берегите нас!
С одной стороны, фильм может служить хорошей
рекламой соблюдения правил дорожного движения,
так как показаны тяжелые последствия перехода улицы на красный свет. Фильм снят в цветном и в черно-белом формате, чтобы убедительнее показать что
будет, если мы – взрослые, будет нарушать правила
дорожного движения.
С другой стороны фильм может быть интересен для
демонстрации воспитательной функции семьи. Воспитание – сложный процесс, в котором взаимно влияют
друг на друга и те, кто воспитывает, и те, кого воспитывают. Воспитание не односторонний процесс, выделяют три аспекта воспитательной функции семьи.
1. Воспитание ребенка, формирование его личности, развитие способностей. Семья, родители выступает посредником между ребенком и обществом,
передают ему социальный опыт.
2. Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого своего члена в течение
всей его жизни. В каждой семье вырабатывается своя
индивидуальная система воспитания, основу которой
составляют те или иные ценностные ориентации.
3. Постоянное влияние детей на родителей (других
членов семьи), побуждающее их к самовоспитанию. На
самовоспитании воспитателей основывается любой
процесс воспитания. Дети мощный стимул. Они помогают нам стать лучше, чище, справедливее.
В родительских группах можно после обсуждения
фильма, его сюжета задать вопросы, чему каждого из
родителей научили его дети.

Мамы ждут нас
Фильм – монолог, монолог взрослого человека про Мам.
В фильме, про Мам и только про них, голос героя звучит
за кадром. Образ Мамы собирательный, в ролике рассматриваются разные ситуации, но мы понимаем, что этот
фильм про каждую Маму и про каждого из нас – ребенка!
У Мамы еда самая вкусная!
Мама всегда переживает за нас!
Для Мам никогда нет чужих детей.
Мамы всегда на нашей стороне.
Мамы всегда нас понимают.
Мамы всегда нас принимают.
Мамы всегда чувствуют когда нам плохо.
И они всегда лучше нас знают , что нам нужно.
Мамы… Можно продолжать бесконечно говорить
только хорошее про наших Мам.
И пускай они иногда вмешиваются в нашу жизнь, но
они Мамы. А мы всегда для них дети. И это понимание
дает ощущение счастья
Как хочется как можно дольше быть детьми!
Фильм и о благодарности – детской благодарности.
Очень трогательной и непосредственной. Мамы рады
любому проявлению нашей заботы о них – улыбке, нежному прикосновения, записке, бутерброду.
Фильм может быть рекомендован психологам, педагогам для просмотра с детьми начиная со старшего дошкольного возраста. После просмотра фильма можно предложить детям поразмышлять над такими вопросами как:
1. Как вы думаете, трудно ли быть мамой?
2. Чем мы можем порадовать мам?
3. От чего наши мамы расстраиваются?

Разговор с мамой
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Разговор с мамой

Ссылка: https://yadi.sk/i/UCi7LOukmHiEuw
Автор: Учебный отдел Екатеринбургской епархии
РПЦ, центр защиты материнства «Колыбель»,
телеканал «Союз»,
Светлана Копылова
Год выпуска: 2009
Продолжительность: 3:53
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Какие причины заставляют отказываться женщин
рожать своих родных детей? Как можно повлиять на
это решение?
В ролике исполняется песня от имени нерожденного ребенка. Ребенок обращается к маме с вопросами,
с пожеланиями, рассказывает о своих ощущениях. Ребенок относится к матери с любовью, ждет с ней встречи.
Песня вызывает искренние эмоции сожаления, когда смотришь и слушаешь песню, то возникает желание
плакать. Внутри возникает неразделенная боль за нерожденного ребенка. В биографии многих женщин
случались нерожденные дети. В ситуации аборта не
всегда женщина может самостоятельно принимать решение, ведь аборт может быть сделан и по медицинским
показаниям. Не смотря на то по какой причине ребенок
не родился, нерожденный ребенок в судьбе женщины это
всегда боль утраты. В песне образ ребенка становится
ещё более сильным, когда он говорит о том, что он слеп
и не может увидеть свою маму. Материнская любовь
безусловное чувство, если в утробе женщины растет и
развивается ребенок, она уже любит его. А ребенку хорошо и комфортно внутри тела матери. Пуповина, которую
физически перерезают при рождении, психологически
ещё очень долго связывает мать со своим ребенком.
Ролик заставляется задуматься о степени безобидности такой операции как аборт. Призывает женщин прежде, чем принять решение не рожать ребенка, который
уже развивается в её утробе, подумать о том, что будет
с её нерожденным ребенком. Нерожденный ребенок не
увидит лицо мамы, не сделает первый вдох, не закричит.

Социальный ролик о жестокости

Социальный ролик о жестокости

Ссылка: https://youtu.be/MRO7MnHxxeQ
Автор: КГАУ СЗ «Камчатский центр
социальной помощи семье и детям»
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 1:23

«Ответ проще, чем кажется!» – резюмируют в конце
фильма его авторы и он действительно очень простой.
Школа- коридор - одиноко сидящий мальчик лет 9-10.
Выходящая из класса мама, которая сразу накидывается на ребенка с вопросом, параллельно раздавая подзатыльники: «Кто тебя научил одноклассников бить?»
Мальчик молчит, даже не пытается сопротивляться, он
привычно пытается увернуться от ударов материнской
руки. Фильм и о жестоком обращении к детям и последствиях той или иной системы воспитания. Можно рекомендовать фильм к просмотру в родительских группах, на индивидуальных родительских консультациях.
Фильм могут использовать в своей работе, как психологи, так и социальные педагоги, воспитатели, учителя начальных классов.Родители должны понимать, что
именно от того, в каких условиях происходит воспитание малыша, зависит его будущее. Насилие над ребенком в современном обществе является очень серьезной
проблемой, так как она представляет собой не просто
нарушение прав маленького человека, насилие над ребенком оставляет отпечаток на его нежной и ранимой
психике, что зачастую приводит к непоправимым нарушениям развития. Насилие над ребенком понимается
как действие или комплекс действий, которые способны нанести не только физический, но и эмоциональный
вред малышу. Причем самое страшное то, что в результате жестокого обращения миллионы детей получают
психические травмы, а тысячи – умирают. Причины насилия над детьми, как правило, не возникает просто так.
Каждый педагог должен знать алгоритм работы при
выявлении факта насилия над ребенком и вести профилактическую работу с родителями по предупреждению
нарушений прав ребенка.

О мужественности
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Ссылка: hhttps://yadi.sk/i/WVwP3KUySmsU1g
Автор: Учебный отдел Екатеринбургской епархии
РПЦ, центр защиты материнства «Колыбель», монахиня Нина (Крыгина)
Год выпуска: 2008
Продолжительность: 2:22
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В видео-лекции Евгений Бунтов директор КЦ «Солдаты России» рассуждает о качествах, которыми должен обладать настоящий мужчина. Он отстаивает сильную мужскую позицию, как настоящий мужчина. Мужественность
воспитывается в армии. Служение в армии долг каждого
мужчины страны, и этим долгом не пренебрегали наши
прадеды и деды, когда на нашу страну нападали вражеские войска и шли жестокие войны.
Сейчас в мирное время, не у всех молодых мужчин
призывного возраста есть рьяное желание служить
в армии. Евгений говорит о том, что служение в армии
– это жертвенность. Только после службы в армии мужчина приобретает мужские качества, в основе которых
лежит чувство долга.
В интервью, звучит и женское мнение о настоящем
мужчине. И женская позиция в том, что основная функция мужчины - это защитная.
Мужчина, который способен защитить свою родину, станет защищать и оберегать свою семью.
Мужественность - многогранное понятие, которое
подразумевает правильную мужскую позицию по отношению к себе, к близким, к окружающим людям.
Ролик заставляет задуматься о том, в каком ключе
нужно воспитывать мальчиков, ведь они станут будущими нашими защитниками. Примером мужественности для мальчика, конечно, является отец. Отношение
отца к семье, его забота, станут для мальчика примером поведения в своей будущей семье. Готовность отца
прийти на помощь ближнему, чувство долга отца, его
мужественные поступки, важны в воспитании сына.

Не ругайтесь... от этого страдают только дети

Не ругайтесь... от этого страдают только дети

Ссылка: https://youtu.be/4FRYKI3wGgw
Автор: Kyrgyz Casting
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:00

Ролик «Не ругайтесь... от этого страдают только
дети» вновь освещает культуру взаимоотношений
взрослых, показывает, какие тяжелые последствия могут быть для детей, если они являются свидетелями родительских скандалов.
Берег моря, но море не теплое, не ласковое и солнца
нет. Свинцовые тучи и ветер! На берегу родители, они
заняты собой, своими отношениями – их выяснением.
Девочка в легком платье (метафора нежности, хрупкости,
ранимости) строит замок из песка, но она не сосредоточена на этом увлекательном занятии, она с напряжением и испугом следит за родителями, которые выясняют
между собой отношения. Родители в гневе не замечают,
ни ребенка, ни его замка (они рушат его, буквально наступают на него), ни того что ребенок уходит... ходит в море.
Ролик может быть рекомендован психологами, социальными педагогами к просмотру в родительских
группах, семейным парам.
Скандалы в семье негативно отражаются на детях.
Это может проявляться в виде невротических симптомов: недомогания, нервные тики, появление тошноты,
вредных и навязчивых привычек – ребенок грызет ногти, кусает губы, накручивает прядь волос и другое. Родительские ссоры вызывают испуг у малыша, который
может проявиться энурезом, заиканием. Конфликт
между родителями влияет на формирование характера ребенка, ребенок может расти неуверенным в себе,
с заниженной самооценкой, для привлечения внимания к себе может становиться капризным, плаксивым,
иногда агрессивным.
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Ваш гнев убивает ребенка

Ваш гнев убивает ребенка

Ссылка: https://youtu.be/45LWo28pSwY
Автор: Марина Прощенко
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:08
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Мама не вернётся

Ссылка: https://youtu.be/3z68CG6xkEE
Автор: DRIN Films
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 2:21

Обычная семья – мама, папа, ребенок. Вроде все должно быть хорошо – комната с детскими игрушками, на столе фотографии, где все вместе – папа, мама, дочь. Но….
Девочка становится свидетелем постоянного выяснения
отношений между родителями. То папа чем то недоволен
и отвлекает маму от приготовления еды, то маме что-то
не нравится в поведении отца, и снова отец что-то доказывает маме, они даже замахиваются друг на друга. И вот,
ребенок, который рисовал, хрупкая девочка отбрасывает
в сторону карандаш, сжимает кулаки, стискивает зубы и
набрасывается на медведя. И бьет, бьет его.
Семейные конфликты – острая тема семейной психологии. Догадываются ли ссорящиеся мама и папа о том, что
чувствует в это время ребенок, как ему страшно? О том, что
он не знает, что делать и как себя вести. Скандалы дома – это
нарушенная психика ребенка и неправильное понимание
отношений между людьми. В такой ситуации дети, чаще
всего, растут истеричными, капризными, а в подростковом
возрасте становятся грубыми и невнимательными.
Чтобы снизить негативное влияние семейных ссор на
здоровье ребенка (соматическое, психологическое) родителям необходимо постараться не высказывать претензии друг другу в присутствии ребенка. Если не удается
избежать ссор и спора – необходимо свести к минимуму
оскорбления и грубые слова, повышенный тон разговора,
нельзя при ребенке грозить друг другу разводом. Чтобы
ссоры (если они уже случились и случаются) как можно
меньше травмировали психику ребенка, надо постараться, чтобы ребенок стал не только свидетелем скандала, но
и примирения родителей. Так ребенку в следующий раз
легче пережить стресс. Ни в коем случае нельзя вовлекать
детей в конфликт, ставить ребенка перед выбором мама
или папа, манипулировать ребенком.

Мама не вернётся
Парк. Молодая пара. Она беременна, ей уже тяжело ходить.
Молодой нетерпимый мужчина, которого раздражает медлительность его спутницы, ее знаки внимания. Раздражают
до того момента, пока он не слышит разговор пары напротив.
На соседней скамейке мужчина и мальчик, который задает вопрос «Мама больше не вернется?». Мужчина пытается объяснять, мальчик строит свои догадки.
А молодой человек с соседней скамейки понимает, почему к мальчику мама больше не вернется. И вот он уже
по-другому смотрит на свою спутницу, пытается что-то
сказать ей в оправдание своего поведения. Обещает, что
всегда будет любить ее и их малыша
Фильм может быть рекомендован к просмотру в группах, которые посещают молодые супруги, в группах сопровождения беременных. После просмотра фильма могут быть обсуждены вопросы об изменении физического
и психического состояния женщины во время беременности и о формах помощи ей. Необходимо рассматривать
и вопросы психологического состояния мужчины в момент беременности жены. Этот период один из самых
важных, трудных и ответственных в семейной жизни. Его
в психологии семейных отношений называют молодое супружество. Молодая пара должна быть подготовлена (психологически, экономически и др.) к появлению первенца.
В фильме также поднимаются вопросы утраты близкого человека, но в данном случае, на наш взгляд, они
служат способом привлечения внимания к взаимоотношениям, поэтому фильм не может быть рекомендован
для обсуждения вопросов объяснения детям смерти
близкого человека.
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Ссылка: https://youtu.be/ZQhDPzhg-1c
Автор: Елена Иванова
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 1:09
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Ссылка: https://youtu.be/cNnYDU34IXw
Автор: Yokito Japan quality
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 0:48

Папа, не уходи
Темы. - Развод наличием детей. Как удовлетворяются потребности в отношениях? Как люди удерживаются в отношениях? Когда отношения заканчиваются? Как люди понимают или не понимают,
что отношения закончены или заканчиваются? Как
завершают отношения и как выходят из отношений.
Ошибки партнеров в состоянии развода по отношению к детям. Перенос ответственности на детей. Выстраивание отношений после развода. Переживания
ребенка. Переживания родителей. Линии, затронутые в фильме. Отношения между мужем и женой. Отношения с любовницей. Отношения мамы с сыном.
Отношения отца с сыном.
Какие вопросы можно задать.
Почему так назван фильм?
Какие по-вашему темы подняты в фильме?
Какие эмоции вызвал?
Какие ассоциации с вашим личным опытом?
Как был составлен договор на отношения у участников.
Как у вас в отношениях проговорены темы поведения в
сложных ситуациях?
Какие причины событий, показанных?
Как вы думаете, что будет с героями ролика?
Как вы думаете в чем основной конфликт?

Любите детей!
Родители и дети! Вопрос об одиночестве. Все и всё
есть! Мама, папа, игрушки…..Но ты один!!! И одинок!!! А
тебе года 2, не больше.
На первый взгляд, на экране благополучная семья. Хорошо одетые родители, большая светлая квартира, красивая мебель. Но все в пасте - шоколадной пасте. Ребенок,
видимо, уже давно предоставлен сам себе
Папа в интернете, мама в интернете. Они каждый в
своем телефоне. Ребенок сам в шоколаде, стены и мебель
в шоколаде, игрушки тоже все шоколаде. За кадром детский голос читает стихотворение, интонации и содержание которого очень пронзительные
Папа снова взял планшет, мама вышла в интернет,
Я хочу напомнить им дома я совсем один.
Если папы дома нет холодно в квартире.
Если мамы дома нет, плохо в целом мире.
Папа, мама вас люблю,
Каждый день я к вам бегу.
Вы же любите меня, вы же вместе, вы семья!
Ролик заставляет задуматься о месте ребенка в жизни
родителей, о их социальной и эмоциональной зрелости.
Ролик будет полезен для просмотра молодым семьям, чей
воспитательный опыт еще очень мал, мал и воспитательный потенциал семьи. С семьями необходимо обсуждать
последствия такого родительского поведения, когда ребенок предоставлен сам себе. На физическом уровни это
могут быть травмы, несчастные случаи. И на психологическом уровне могут быть травмы, ощущение ненужности,
одиночество. Можно говорить о таком стиле воспитания,
как гипоопека, даже в социально-благополучных семьях.

Дискриминация мужчин
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Ссылка: https://youtu.be/VCsD5r7F7gc
Автор: Bohdan Krasulia
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 1:44
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Стереотипы! Как часто они мешают нам жить! Жить,
как хотим, как можем, как нам нравится! Но все точно знают, что должен и не должен делать мужчина.
Вопросы гендерного неравенства часто поднимаются
в отношении женщин. О дискриминации мужчин говорят гораздо реже. Начиная с детского сада, и в школе
и дальше мальчики, юноши, мужчины слышат: «Не
плачь! Ты же мужчина!», «Мужчины так не поступают!»,
«Ты не мужик!». Требования, которые предъявляет общество к мужчинам, очень высоки и женщины, которые рядом с мужчиной (мамы, сестры, жены, подруги)
ставят высокую планку. Как справиться со стрессом?
Как не уйти в асоциальное поведение? Как научиться
«соответствовать» оставаясь самим собой?
Темы которые можно обсуждать. Тема отношений
с родителями. Тема подавления мальчиков матерями. Тема отношений с отцом. Тема наличия отца в семье. Отстаивания своих границ. Обучение отцом или
старшим мужчиной мальчиков своего племени. Тема
инициации. Тема мужской агрессии. Тема связи подавленной агрессии и зависимостей. Тема подавленной
агрессии и проявления себя в социуме. Тема реализации своего потенциала.

Любовь и забота родителей

Любовь и забота родителей

Ссылка: https://youtu.be/ETRavzYXXdw
Автор: #Жить
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:11

Родители - это люди, любовь и забота которых сделала из нас тех, кем мы являемся. Очень часто мы не
замечаем, какую опору и поддержку в повседневной
жизни оказывают наши мама и папа. Давайте заботиться о родителях, как когда-то они заботились о нас!!!
Фильм о жизни, о жизни семьи в которой есть ребенок. О ее самых обычных днях и заботах и о самых
счастливых моментах - день рождения ребенка, его
поступление в институт, его свадьба. Ребенок взрослеет, а родители стареют. Это жизнь. Её естественное
течение. В психологической литературе этот период
жизненного цикла семьи называется «пустое гнездо».
Дети, как выросшие и окрепшие птенцы, покидают
родное гнездо, постепенно или сразу. В этот период
семья переживает один из самых серьезных кризисов,
родители могут вдруг обнаружить, что им не о чем говорить друг с другом. Или вдруг обостряются старые
разногласия и проблемы, решение которых было отложено из-за детей. В этот период возрастает число разводов. Герои фильма, как мы видим успешно прошли
этот этап. Они, видимо, уже давно на пенсии, проводят
время друг с другом. С экрана на нас смотрят старички!
Но как, как меняются их лица, походка, когда открывается дверь и… сын, его жена и внучка попадают к ним
в объятия. Сколько радости, счастья, молодости!!!!!
Наше внимание – залог счастливого будущего
наших родителей. Мы – уверенность своих родителей
в завтрашнем дне!
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Ссылка: https://youtu.be/5qponf4iJrw
Автор: Александра Доброва
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:00
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Ссылка: https://youtu.be/LIRnP77Q--M
Автор: Фонд помощи пожилым людям
«Долго и счастливо»
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:14

Защищать как мать
Интересный художественный прием автора ролика.
Ролик про: Темы отношений с родителями. Тема
родительских страхов. Тема подготовки родителями
ребенка к жизни в социуме. Тема гиперопеки. Вопросы отношения к родителям. Интересен сюжет с мамой обезьяной. Отношения с мамой обезьянкой, стыд
и смущение за родителей. Мои отношения с родителями, стыдно было всегда, много стыда и сейчас. Через
стыд проявляется вопрос отношения к себе. И работа
с самооценкой. Проблемы подросткового возраста.
Очень интересен сюжет про маму слониху. Тема обучения мальчиков, поведению и занятию места в группе, доминирование, выстраивание иерархии в группе и т.д. Тема для мальчика сложная, особенно если в
нее вмешивается мама. Тема моих отношений с сыном
и как его подготовить к жизни в социуме. И естественно
это сюжет про родительскую тревогу и как мы ее проживаем и что в родительской тревоге делаю.
Вопросы, которые можно задать в процессе обсуждения:
Про что для вас этот ролик?
Как вы поддерживаете ребенка?
Какой возраст вашего ребенка?
Какие у него сейчас сложности?
Какие вы знаете задачи текущего возраста вашего ребенка?
Как ваши отношения с родителями проецируются на
отношения с вашим ребенком?
Что в вашем поведении с ребенком вас не устраивает?
Вопросы ваши отношения с мамой сейчас?
Ваши отношения с мамой в детстве?

Старики как дети
Авторы ролика сделали на этом сравнении интересное
художественное решение – от имени девочки-подростка
идет повествование о проблемах с которыми сталкиваются старые люди. Вот далеко не полный перечень этих проблем:
- материальные проблемы, как правило, с ними в той
или иной мере сталкиваются все пожилые люди. Большинство пожилых людей испытывают финансовые затруднения.
- проблема взаимоотношений - с возрастом круг взаимоотношений сужается, постепенно прерываются связи
с сослуживцами, друзьями, приятелями, родственниками.
- проблемы здоровья – в пожилом возрасте уровень
заболеваемости увеличивается в 2 раза, в старческом – в
6. Это делает человека более уязвимым и менее самостоятельным.
- проблема досуга – пожилые люди остаются не востребованы в обществе, идет их адаптация к новому положению в обществе.
В представленных ниже пословицах и поговорках вся
мудрость народа о старости.
Корми деда на печи: сам будешь там.
Не кивай пальцем, сам будешь старцем.
Не смейся над старым — сам будешь стар
Придет старость — придет и слабость.
Стар — что собака, а мал — что щенок.
Старые глаза плачут чаще.
Старый что стареет, то дуреет.
Старый, что малый; а малый, что глупый.
Старость- это проблема, с которой рано или поздно
столкнется каждый из нас. К этому надо готовить каждого
из нас. Надо вести работу с молодым поколением, которое может и должно прийти на помощь старикам.

Семейные ценности
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Ссылка: https://youtu.be/ZMD5aa-9qi4
Автор: FunkyTownKZ
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 2:03
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У фильма интересное решение – 2 сюжета развертывются
параллельно на экране. Две семьи с одинаковым составом:
мама, папа, ребенок. День рождение, поздравления, улыбки,
торт, фото на память, подарок даже один и тот же - копилка.
На первый взгляд все одинаково, но только на первый.
В первой семье все скромнее – и обстановка на кухне,
и торт не такой украшенный, и недорогая копилка. Но глаза ребенка светятся счастьем, фото на память совместное.
Мама, папа, ребенок – все улыбаются, глаза у всех сияют, ребенок в крепких объятиях родителей.
Во второй семье тоже праздник – пышный торт, хорошо
одетые родители и ребенок. На заднем фоне дорогая бытовая техника. Мальчику тоже сегодня исполняется 9 лет, но
родители спешат сделать фото и, не важно им, что в глазах у
ребенка печаль.
Далее сюжетная линия разворачивается и мы видим, как
дети взрослеют, ходят в школу. Только один в записке видит,
что завтрак в холодильнике, другой – находит прикрепленные к записке деньги на завтрак.
Мальчики старательно пополняют свои копилки. Один складывает туда записки от родителей, фотографии, секретики,
небольшие деньги. Другой – деньги, причем не мелочь, а бумажные, с большим номиналом. И вот уже у одного семья, он
радостный счастливый в окружении своей жены и своего ребенка- сына. Второй- явно чемто- расстроен, мнет в руках деньги.
Пришло время разбить свои копилки. В первом случае,
молодой человек достает, то, что складывал в детстве – любовь и внимание родителей, что-то рассказывает и показывает жене и сыну, все вместе радуются приятным воспоминаниям. Во втором случае – в копилке только деньги и дальше на
экране…… пустота, черный фон.
А сын первого героя получает в подарок – копилку, в этой
семье знают, что надо копить.

Социальный ролик «Заплати алименты»

Социальный ролик «Заплати алименты»

Ссылка: https://youtu.be/bJE4QhOEQKg
Автор: БелПресса
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:18

Маленькая девочка лет 5-7 трясет свою копилку, но
там только две монетки. А надо еще! Она старательно
обходит всю квартиру и находит еще. Бережно укладывает свое богатство в небольшой кошелек и идет тратить. Но не на конфеты, не на мороженое и не на игрушки! Она покупает тетрадку! Придя домой старательно,
печатными буквами выводит - Папа, я скучаю по тебе!
Запечатывает в конверт свое небольшое, но такое душевное послание. Будем надеяться вместе с героиней,
что письмо обязательно дойдет и папа поймет, как ребенку без него плохо.
Название ролика «Заплати алименты» - заставляет
задуматься не только о чувствах ребенка, и о том, как,
видимо, тяжело маме воспитывать ребенка без материальной поддержки бывшего супруга.
По оценке специалистов, в настоящее время в России распадается каждый второй брак. Статистика показывает, что наиболее частый период разводов, когда
супругам от 20 до 30 лет. А это, чаще всего, период, когда в семье есть маленькие дети. А это значит, должно
быть принято решение с кем они останутся. Чаще всего, дети остаются с мамой, именно на ее плечи ложиться основная часть заботы о детях. За последние 20 лет
количество матерей одиночек увеличилось в 3 раза.
Женщины с детьми после развода особенно уязвимы. Им приходится справляться с психологическими
трудностями, решать материальные проблемы. Огромная личная ответственность заставляет их постоянно
беспокоиться о будущем, женщины находятся в состоянии постоянного стресса и невроза.

Все будет хорошо…
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Ссылка: https://youtu.be/JNtI86JcI_A
Автор: Студент ТВ УГАТУ
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:18
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Семья - это основанная на браке или кровном родстве
малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.
В этом классическом определении семьи выделена взаимопомощь – то, без чего семья не сможет нормально функционировать, то, без чего члены семейного коллектива не смогут себя
чувствовать в безопасности.
Абсолютно все специалисты, которые занимаются изучением семьи, ее функционированием, анализом семейных отношений утверждают, что в современной ситуации развития общества эмоциональная функция семьи одна из самых важных.
В современном мире семья, кроме традиционных функций,
а именно воспитательной и репродуктивной, стала выполнять функцию психологического убежища – места снятия
напряжения и создания эмоционального комфорта. Эмоциональная функция семьи - это получение психологической
защиты и эмоциональной поддержки в семье, эмоциональная стабилизация членов семейного коллектива, сохранение их психического здоровья и психологическая терапия.
Это и удовлетворение потребностей каждого члена семьи
в любви, тепле и взаимопонимании. Отсутствие внутри семьи
поддержки приводит к агрессиям, срывам, депрессиям как
внутри самой семьи, так и в обществе.
В некоторых исследованиях эмоциональная функция
семьи называется функция эмоционального обмена (эмотивная функция семьи). Она состоит в удовлетворение
ее членами потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке. Эта функция нормативно
предполагает, что члены семьи знают, что такое чувства
и умеют их выражать и переживать, что ведёт к тому, что
в семье возникает эмоциональный обмен.

Социальный ролик «Мы вместе»

Социальный ролик «Мы вместе»

Ссылка: https://youtu.be/mP6NJdA31oI
Автор: Laughing Fox
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 1:30

Сила человечности ценна в наше время как никогда. Общество так долго стремилось воспитать индивидуальностей,
что совсем не осталось места для общего и совместного. Мы
настолько самодостаточны и заняты своими делами, что порой уже способны пройти мимо нуждающегося в нас. А как
часто незначительная помощь может оказаться решающей
для жизни, счастья и благополучия другого. Мы часто ругаемся на грязь вокруг, на бессердечие и жестокость, на жизнь,
которая нас в обществе не устраивает. Но ведь общество —
это мы! Мы - это оставшиеся больные старики в конце очереди или в транспорте без места, это дети, бегающие за сигаретами в соседний ларек, где их продают, это оставленные
без присмотра вещи, которые никто не вернет хозяину, это
побитые животные, обрызганные люди, мимо проезжающей
машиной, это нахамивший продавец, это пассажир, не заплативший водителю....Это все мы! Но вместе мы - сила! Сила,
способная это все поменять. Даже наше внимание к окружающим способно изменить многое! Уступить место, окликнуть
потерявшего, спросить о самочувствии прохожего, улыбнуться продавцу, поздороваться с таксистом, не оставлять
без внимания детей! Ролик призывает не быть равнодушным!
Быть человечным!
Мир такой, каким мы его видим. Если каждый начнет
видеть другого рядом, то мир отзовется в ответ. Отлично
подойдет для работы с подростками, для беседы в школе
на уроках, посвященных нравственным проблемам. А так
же для просмотра родителям с детьми, ведь семейное воспитание является основой воспитания личности, в семье
прививаются морально-нравственные и этические нормы
поведения в обществе.

Дети Зеркало родителей Социальный ролик
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Дети Зеркало родителей Социальный ролик

Ссылка: https://youtu.be/4CFuByjNT8I
Автор: Совет Молодежи РМК ТОО «Казцинк
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 3:59
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Часто говорят: «Всё, что мы делаем, мы делаем ради
детей». Но как мы делаем это всё и насколько правильные поступки совершаем день за днем? Ответ на этот вопрос нам подскажут дети. Наши дети. Когда подрастут.
Они станут похожими на нас, потому что они в будущем отражение наших поступков сегодня...
Не воспитывайте детей. Все равно они будут похожи
на вас! Воспитывайте себя! – авторы фильма в этом уверены и подбирают яркие сюжеты для подтверждения
слов в титрах.
Если мы хотим, чтобы наши дети стали лучше, то мы
взрослые тоже должны стать лучше! - сюжеты фильма
убедительно доказывают эти слова.
Чем лучше сегодня мы сами, тем лучше будут наши
дети завтра! – поэтому необходимо начать с себя, уже сегодня, уже сейчас!!!
Воспитание детей, семейное воспитание – длительный, многогранный, сложный, энергозатратный процесс.
Невозможно не быть родителем 24 часа в сутки. Дети смотрят на нас в любой ситуации и копируют наше поведение –
они видят, как мы общаемся друг с другом; как относимся к старшим; спорту, экологии, чужому труду. Список
можно продолжать бесконечно. Каждая ситуация в семье,
каждый поступок – имеют воспитывающий характер.
Родителям необходимо помнить про это и стараться демонстрировать в семье образцы достойного поведения.
Фильм может быть рекомендован педагогам, воспитателям. Психологам, социальным работникам для работы
с родителями, для просмотра и дальнейшего обсуждения.

Почему муж НЕ должен помогать по дому. Ответ настоящего мужчины

Древо жизни

Ссылка: https://youtu.be/CzXhHjtyMmc
Автор: канал «Гвоздь»
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 2:23

В ролике показывается диалог двух друзей о том, какой
семейный уклад у каждого дома.
Однажды ко мне в гости пришел друг. Мы пили кофе и говорили о жизни. В какой то момент я сказал: «Я только посуду
помою и вернусь». Он посмотрел на меня так, будто я сказал,
что буду строить ракету. Потом он с некоторым раздражением сказал: «Здорово, что ты помогаешь своей жене. Я не
помогаю, потому что она никогда этого не замечает. На прошлой неделе я помыл полы, а она даже не поблагодарила».
Тогда я сел обратно и объяснил, что тоже «не помогаю» своей
жене. Моей жене не нужен помощник. Ей нужен партнер.
Я не помогаю убирать жене в доме. Раз я здесь живу, я должен
за собой убирать.
Я не помогаю жене готовить. Я же тоже хочу есть – и тоже должен стоять у плиты.
Я не помогаю жене мыть посуду после ужина. Я мою ее, потому что это и моя посуда.
Я не помогаю жене с ее детьми. Это ведь мои дети – я обязан
быть для них отцом.
Я не помогаю жене стирать и сушить белье. Ведь это моя одежда, это одежда моих детей – и она нужна мне чистой.
Я не помогаю ей по дому, я член этой семьи и занимаюсь своим домом.
Ролик можно смотреть всей семьей. Он заставляет задуматься о роли мужчины и женщины, о домашних обязанностях,
об отношениях в семье. Показаны две совершенно разные мужские позиции. Выбор для счастливой и крепкой семьи, положительного примера для детей – однозначен. Дети с детства видят пример благополучной семьи и в будущем будет намного
больше шансов построить на таких принципах свою.
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Любите и цените свою маму!

Любите и цените свою маму!

Ссылка: https://youtu.be/M_m0UqMowPY
Автор: Струны души
Год выпуска: 2018
Продолжительность: 7:58
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Ссылка: https://youtu.be/EZMvplXD3pw
Автор: Александра Доброва
Год выпуска: 2019
Продолжительность: 3:00

Типичное утро современного подростка: проспать до обеда, сесть к накрытому столу и, не сказав
слов благодарности, убежать по своим делам. Как
много обыденного в этом сюжете и ежедневного: за
своими юношескими переживаниями и мечтаниями,
за наивным отношением к жизни, за стремлениями к
легкости и простоте так трудно заметить, что чистота
и забота вокруг есть, ничто иное, как труд того, кто
тебя любит. Кто в ущерб своим желаниям, мечтаниям
предпочитает заботу о тебе. Как редко мы это замечаем, как долго вспоминаем потом!
Пожалуй, самое краткое и ненавязчивое напоминание подростку о том, что беззаботное время проходит
быстро, иногда трагически быстрее, чем мы ожидаем,
и только столкновение один на один с реалиями жизни, заставит сожалеть о времени, когда ты еще мог быть
«большим ребенком».
В фильме показана наша ежедневная жизнь, со всеми
ее заботами и рутинами. Уборка, приготовление еды, магазин – то, что в специальной литературе называется хозяйственно- бытовая функция. Только ее выполняет одна
мама, а дочь игнорирует ее. Все просьбы мамы воспринимаются в штыки, девушка демонстративно уходит из
дома развлекаться. Она еще и не довольна, что не дали
выспаться, не дали денег, достали с просьбами.
Итог фильма – трагедия! Мама героини идет за хлебом, тем самым, что она просила купить дочь, и попадает в ДТП. Героиня фильма прокручивает в голове
весь день, можно, можно было сделать все по-другому.
Но уже ничего не вернуть!

Семья
Родителей не выбирают! Я хочу остаться с семьей! Герой ролика, наверно, говорит за всех детей, которые переживают или пережили ситуацию развода родителей.
По степени стрессогенности развод соизмерим с утратой.
Такую ситуацию очень нелегко, иногда трагически переживают взрослые, а ребенку такая эмоционально непростая ситуация оказывается не под силу.
Вот и герой фильма не может выбрать между мамой
и папой, как ему предлагает судья. Он выбирает семью!
Ведь он помнит, как хорошо с мамой, как хорошо с папой!
Как хорошо с семьей!
Фильм может быть рекомендован для просмотра
в группах для родителей, находящихся в ситуации развода. Родители должны понимать всю степень ответственности, которая возникает в связи с разводом.
По статистике в России каждый третий брак распадается, в половине из этих семей есть дети. В зависимости от возраста они по - разному реагируют на развод родителей, но
в любом случае, развод, - это стрессовая ситуация, серьезноугрожающая душевному равновесию. Любой конфликт в
семье - серьезный стресс для детей. Последствия развода
родителей могут отрицательно сказаться на всей последующей жизни ребенка. Конфликты родителей в доразводный и
после разводный период приводит к тому, что: у 37,7% детей
снижается успеваемость, у 19,6% нарушается дисциплина
дома, 17,4% детей требуют особого внимания, 8,7% детей
убегают из дома, у 6,5% детей возникают конфликты с друзьями. Распространенной реакцией на развод родителей
может быть нарушение адаптации к повседневной жизни,
депрессия, гнев, агрессия, страх , замешательство.
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Ссылка: https://youtu.be/raCGeI7FMlA
Автор: Виталий Доронкин
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 2:56
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Ссылка: https://youtu.be/RpSrlLwHlQ0
Автор: SONAR GROUP
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 2:59

Цените друг друга
Социальный проект от DoronkinProject. Мы ссоримся, миримся, прощаем и просим прощения. Порой конфликты и недопонимания возникают на пустом месте...
Цените свои отношения, цените дружбу и особенно
цените свою любовь – так описан фильм в интернете.
Двое в парке. Он ей читает стихи, она пытается выяснить взял ли он карточки для магазина. Наверное, они
уже семья, раз совершают какие-то покупки вместе.
Женщина недовольна, раздражена и отходит от своего
спутника, присаживается на скамейку.
Скамейка – милая женщина говорит, что погода
прекрасна, что мужчины всегда немножко дети, что
надо ценить каждую минуту жизни и друг друга. Слова могли бы показаться девушке просто нравоучением,
если бы не одно обстоятельство…. К женщине подъезжает муж и с нежностью пересаживает ее в инвалидную коляску. Они уходят!
И после этого карточки, которые, все таки, нашел мужчина уже не нужны! Нужны стихи! Ведь она их так любит!!!
Что же такое должно произойти, чтобы мы ценили и
понимали друг друга?
Фильм можно рекомендовать психологам, социальным педагогам к просмотру молодым парам, тем, кто находиться на начальном этапе жизненного цикла семьи.
Каждая фаза жизненного цикла семьи ставит перед
ее участниками определенные задачи. Функциональная семья – это та семья, которая успешно справляется
с поставленными перед ней внешними и внутренними
задачами. Дисфункциональная – это та семья, которая с
этими задачами не справляется.

Истинные ценности
Как мало времени мы говорим со своими детьми в
суете и быстротечности жизни, еще меньше мы слышим их вопросы. Как важно найти взрослым время для
ответов, как долго проносит эти ответы в сердце ребенок, если получит.
Ролик о ценности совместного времени, правильных ответов и искреннего внимания к своему ребенку.
Только собственным примером отца смогут воспитать детей, бессмысленно рассуждать, важно показать
и доказать на своем примере. Тонкая связь между родителями и детьми складывается через совместное
времяпровождение, через беседы, через взгляд в глаза
и теплые объятия. Слишком велика цена упущенного
времени, непроведенного вместе. Ценность отцовского слова проникает сквозь время. Даже когда рядом нет
родителей, их наставления могут помочь: наставить,
поддержать, а иногда и спасти. Многих бед удалось бы
избежать взрослым, если бы в их детстве был такой искренний разговор с отцом.
Ведь ответственного, внимательного родителя тоже
нужно воспитать. Если с раннего возраста подрастающий человек будет понимать важность своего слова
в будущем, важность времени с ребенком и для ребенка, то, возможно, и к вопросу появления детей он сможет
относится ответственно и сознательно. И то, что ролик
пропитан восточным колоритом, придает материалу значимость, словно бы мудрость веков, придания и заветы
древних старцев звучат в словах отца, говорящего со своим сыном. И если просмотр предварить нужным разговором, это будет интересный и полезный просмотр.
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Каждый ребенок гений

Каждый ребенок гений

Ссылка: https://yadi.sk/d/xfydUhx_mSa7HA
Автор: Prince Ea
Год выпуска: 2016
Продолжительность: 6:00
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Ссылка: https://youtu.be/OVjaqS31-Q0
Автор: SAMEDOV PRODUCTION
Год выпуска: 2017
Продолжительность: 1:40

В фильме представлена ситуация в заседания суда, на
котором представитель учеников обвиняет школу в нарушении прав детей на самовыражение и саморазвитие.
В обвинительной речи подчеркиваются все недостатки
существующей системы образования: формализованные
оценки, формализованные тестирования, отсутствие индивидуального подхода к ученикам. Подчеркивается, что
за 150 лет система классно-урочного обучения абсолютно
не изменилась. Что детей готовят не к будущему, а к прошлому. Школа не успевает модернизироваться за изменения современной науки техники. Осуждаются образовательные программы, привлекается внимание к условиям и
оплате труда учителей.
Обвинитель так же приводит положительные примеры
развития образования, так как оно устроено в Финляндии,
которое основано на сотрудничестве. Таким образом, подчеркивается, что школьная система образования может измениться в лучшую сторону, и есть положительный опыт.
В заключение ролика, главный герой обращается к зрителям, приглашает их на свою страницу и предлагает поделиться с ним вашим мнением о необходимости изменений в
существующей мировой система образования.
Вопрос развития системы образования стоит на сегодняшний день очень остро. И не только в нашей стране.
Современное развитие науки и техники требует от современных детей новых компетенций, чем это было раньше.
Скорость изменения мира возросла в несколько раз, а система образования не успевает развиваться с такой же скоростью. В школах необходим индивидуализированный подход
к каждому ребенку, потому что все дети разные.

Моя семья - моё богатство
Все мы родом из детства. Из детства наши страхи, сомнения, обиды, наши мечты, стремления и цели.
Именно там, в семье, мы познаем ценность человеческого добра, внимания, тепла и любви, а так же горечь
одиночества, разочарования и боли. Родители — те,
кто призваны защищать нас, поддерживать и ценить,
самые родные и близкие, так часто становятся источниками боли и страха. Мир ребенка-уязвимый и хрупкий
мир, нарушить его взрослому очень легко. Невнимание
и равнодушие — то, что с таким трудном ребенок переносит от близких. И ,конечно, у современных взрослых
на это есть куча оправданий - они работают ради детей,
они заняты ради их блага, но вряд ли хоть один ребенок
вспомнит количество подарков, зато на всю жизнь будет
помнить крепкие объятия отца и ласковые руки матери.
Нельзя изменить детские воспоминания, и у кого-то
в них будут сказки на ночь, колыбельные и поцелуи,
а у кого-то темная комната, одиночество и голос говорящего по телефону родителя. Ролик призывает родителя
помнить об этом! Не забывать, что ребенок еще не был
взрослым, а вот родитель был ребенком и должен знать
как это страшно - боятся чувствовать себя не нужным
собственным родителям.
Материал может использоваться для просмотра на
родительских собраниях в школах, как предмет обсуждения для встреч детско-родительских клубов. Возможно,
и совместно с детьми, ведь нет ничего убедительнее для
родителя, если его ребенок после просмотра скажет, что
у него также. Ролик заставляет вспомнить, что все мы были
детьми и учит не забывать это, при общении со своими!
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Ссылка: https://youtu.be/Gt9sJ1p-CF8
Автор: Фестиваль социальной рекламы
в защиту жизни и семьи «Ладошка»
Год выпуска: 2014
Продолжительность: 0:54
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Ссылка: https://yadi.sk/i/MuOqttHTuXDE4Q
Автор: Movie letter films, Constantin Pilavios
Год выпуска: 2007
Продолжительность: 5:31

Без мамы
Мальчик на асфальте рисует мелками, рисует маму.
Ему не хватает ее, теплоты ее рук, доброго взгляда, заботы и любви. «Тепло и заботу может дать только мама»
- главный посыл социального ролика.
Есть выражение «дети – цветы жизни». Однако в реальности для некоторых родителей воспитание детей становится обузой. Они бросают своих детей в родильных
домах, приводят их в приюты и детские дома. Одним словом – отказываются, отказываются от собственных детей.
Наверное, у каждого брошенного ребенка лишь одна
заветная места – встретить маму, добрую, любящую маму.
Кому-то из таких ребят улыбается удача, и они попадают в
приемную семью, где есть мама и папа, а может даже братья и сестренки. А кто-то так никогда и не увидит полноценной семьи, тепла и заботы родителей.
В России 29,5 миллиона детей, свыше 449 тысяч из которых — сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей.
Сегодня число детей, которых берут в семьи, превышает количество тех детей, кого отправляют в детские дома. Также в
стране насчитывается около 180 тысяч приемных родителей
и усыновителей, примерно столько же - кровных опекунов.
Эта тенденция радует, работает система профилактики отказов от детей, школы приемных родителей и многое другое.
Пусть у каждого ребенка появится мама и папа, которые подарят ему счастливое беззаботное детство.
Фестиваль «Ладошка» главной своей целью ставит защиту жизни от самого начала, от зачатия, и в качестве метода достижения поставленной задачи избрал возрождение и популяризацию традиционной системы взглядов
на семейные ценности.

Что это?
Русская народная пословица гласит «Что старый, что
малый». С древности народная мудрость призывает нас
относиться к пожилым людям как к маленьким детям – заботливо и внимательно.
В фильме представлены отношения между отцом и сыном. Они сидят в парке, рядом пролетает воробей. Отец
четыре раза спросил сына о воробье: «Что это?». Сын
первые разы отвечал спокойно, а на четвертый раз уже с негодованием. В ответ на недовольство сына, отец ему принес
свой дневник, в котором описывается точно такая же ситуация, но происходит она между ними на много лет раньше,
когда сыну было 3 года. Сын 21 раз спросил отца о воробье:
«Что это?», а отец ему 21 раз отвечал и обнимал его. Когда
сын прочитал дневник отца, конечно, он его обнял.
Будучи молодыми родители отдают детям всю свою энергию, знания, усилия, чтобы дети выросли хорошими людьми.
И родителям совсем не трудно много раз повторить слово
или действие, чтобы ребенок научился новым движениям,
получил новые знания или жизненный опты. Когда дети вырастают, со временем забывается весь груз заботы, которые
несли родители, заботясь о маленьких детях. И взрослые
дети к родителям начинают относиться на равных, но при
этом родители не становятся моложе, они взрослеют и становятся более ранимыми.
Ролик заставляет подумать о том, как следует относиться к пожилым родителям. Самое правильные чувства
к родителям – это уважение и благодарность. Если даже
родитель задает трудные вопросы, если он чем-то раздражает ребенка, нужно быть терпимее. Бережное отношение к пожилым родителям залог их здоровья и долголетия.
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