
 

 

 

 

 «Папы и мамы, начните общаться 

со своим ребенком!» 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей на тему; 

« Папы и мамы, начните общаться со своим ребенком!» 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом, 

Здесь ждут тебя всегда с любовью, 

И провожают в путь с добром! 

Отец и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

А интересно впятером. 

Малыш для старших как любимец, 

Родители - во всѐм мудрей, 

Любимый папа – друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

Любите! И цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть еѐ дороже 

На этой сказочной земле! 

 

Многих родителей волнует вопрос: как общаться с детьми, как установить с 

ребенком доверительные отношения.  

Сегодня мы  расскажем  вам, как  строить общение детей и взрослых, а уж вы 

решайте, следовать этим правилам  или нет. 

Как общаться с детьми любящим взрослым: 

• Радоваться своему сыну, дочке, внучонку… 

• Разговаривать с ребенком заботливым, одобряющим тоном. 

• Договариваться между собой о четких и определенных требованиях к 

поведению ребенка. 

• Терпеливо объяснять, показывать, учить. 

• Сначала спрашивать «Что?», а затем «Зачем?» и «Почему?». 

• Каждый день читать ребенку, петь на ночь колыбельные, обсуждать 

прошедший день. 

• Не раздражаться от бесконечных «почему», а, напротив, поощрять его 

любознательность, развивать воображение. 

• Поощрять и организовывать игры с другими детьми. Играть с 

ребенком. 



• Привлекать к посильному труду по дому. 

• Проводить досуг вместе с детьми, организовывать интересные 

праздники, поездки, прогулки. 

• Часто хвалить и поощрять ребенка. Не бояться давать «авансы» за его, 

пусть маленькие, успехи в чем-либо. 

Чтобы общение детей и взрослых дало свой положительный результат — 

установите с ребенком доверительные отношения: 

• Выслушивайте ребенка не перебивая, проявляйте  искренний интерес к 

нему, его рассказам и просьбам. 

• Не задавайте слишком много вопросов. 

• Не принуждайте делать ребенка то, к чему он не готов, если он устал, 

расстроен, расторможен. 

• Не критикуйте  и не сравнивайте его с другими детьми. 

• Не требуйте от ребенка слишком многого и не реализуйте  через него 

свои родительские амбиции. 

• Не говорите:  «Не так сделал», «Плохо сделал». 

• Не придумывайте для ребенка множества правил и ограничений: 

ребенок просто перестанет их замечать. 

• Не проявляйте излишней тревожности по поводу его развития, 

помните, что каждый развивается в своем темпе. 

Как видите, общение детей и взрослых строится на любви и принятии своего 

ребенка. Советы  – это не готовые рецепты, а направления  вашего движения  

в воспитании ребенка в семье. Наверняка, вы добавите к ним свои 

С давних пор о доме, семье всегда говорили с любовью и уважением. И до 

нас дошли пословицы и поговорки: 

В гостях хорошо….. (а дома лучше.) 

В прилежном доме густо…. (а в ленивом доме пусто) 

В семье разлад… (так и дому не рад) 

Вся семья вместе…. (так и душа на месте) 

Дерево держится корнями….. (а человек семьей) 



Дети родителям… (не судьи) 

Дом согревает не печь… (а любовь и согласие) 

Нет человека добрее… (отца и матери) 

Семья это… (семь я) 

В заключение  хочется предложить вам   стихотворение о семье; 

Не жалейте время для детей, 

Разглядите взрослых в них людей, 

перестаньте ссориться и злиться, 

Попытайтесь  с ними подружиться. 

Постарайтесь их не упрекать, 

Научитесь слушать, понимать. 

Обогрейте их своим теплом, 

Крепостью для них пусть станет дом. 

Вместе с ними пробуйте, ищите, 

Обо всем на свете говорите, 

Их всегда незримо направляйте 

И во всех делах им помогайте. 

Научитесь детям доверять – 

Каждый шаг не нужно проверять, 

Мненье и совет их уважайте, 

Дети – мудрецы, не забывайте. 

Взрослые, надейтесь на детей 

И любите их душою всей 

Так, как невозможно описать. 

Вам тогда детей не потерять! 

 


