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Уважаемые родители всем 

хочется видеть своего ребѐнка  

счастливым для этого есть 

некоторые правила, которые 

следует соблюдать в общении с 

ребѐнком.  Благодаря им  у вас в 

семье всегда будут тѐплые 

отношения. 

 

1. Ребѐнок должен получать подтверждения в того, что его любят. Не 

забывайте говорить своему ребѐнку слова любви. 

2. Ребѐнок вырастит уверенным человеком, если его хвалить. 

3. Гордитесь им, принимайте ребѐнка таким, какой он есть. Он 

должен знать это. 

4. Уважайте своего ребѐнка, общайтесь с ним как,  с равным, ваш 

ребѐнок это чувствует.  

5.Благодарите своего ребѐнка за помощь. Он должен знать, как 

важны его действия.  

6. Не  ругать и не высмеивать ошибки вашего ребѐнка. Следует 

спокойно обсудить и сделать  выводы, показать правильность 

выполнения задания или просьбы. 

7.  Не следует его упрекать что бы он не чувствовать себя 

виноватым.  

8. Обязательно внимательно слушайте всѐ, что хочет рассказать 

вам ребѐнок, отложите все дела и сосредоточьтесь на нѐм. Такое 

ваше поведение сформирует у него чувство  значимости вступайте 

с ним в диалоги, пусть у ребѐнка появится возможность доказать 



свою правоту  и умение рассуждать.  

9. Радуйтесь каждому положительному результату вашего ребѐнка, 

не важно, сколь они велики.  

10.Не заставляйте  ребѐнка выполнять  то,что ему не хочется 

делать, попробуйте его заинтересовать.  

11. При общении с ребѐнком будьте всегда правдивы. Ведь именно 

вы являетесь образцом для подражания.  

12. Дайте возможность принимать решения самостоятельно, и лишь 

очень аккуратно контролируйте и направляйте его. 

13. Обязательно рассказывайте ребѐнку о своей работе может даже 

вы  сводите его туда, а потом выслушайте о его дне проведѐнным в 

ДОУ. 

 14. Учитесь делать для ребѐнка сюрпризы, подарки. 

 15. Доброжелательная и теплая домашняя атмосфера способствует 

формированию крепкой нервной системы ребѐнка и станет залогом 

того, что он вырастет гармонично развитой личность, уверенным в 

себе и тех поступках и делах, которые он совершит. 

 

 

 В дружной семье и в холод тепло. 

 В семью, где лад, счастье дорогу не забывает 

 Любящая мать — душа семьи и украшение жизни. 

 На что и клад, когда в семье лад 

 Родители трудолюбивы — и дети не ленивы. 

 Семья в куче, не страшна и туча. 

 
 

 

 

 

В консультации использовались материалы 

-ped-kopilka.ru «Пословицы и поговорки о семье» 

 
 

 


