
Правила общения родителей с детьми 

Наши рекомендации 

«Правила общения родителей со своими детьми». 

 

Принимайте своего ребенка таким, каков он есть для того, чтобы он при 

любых обстоятельствах был уверен в неизменности вашей любви к нему. 

Не сравнивайте вашего ребенка с другими детьми, он не лучше и не хуже их, 

он другой, особенный. 

Постарайтесь внушить вашему малышу, что он все может, если только 

поверит в себя и будет стараться, трудиться, работать. 

Живите с ребенком общей жизнью, постарайтесь увидеть в нем личность, а 

не объект воспитания. 

Стремитесь понять, о чем ваш малыш думает, чего он хочет, почему ведет 

себя так, а не иначе. 

Чаще вспоминайте, какими были вы в возрасте вашего ребенка. 

Не ожидайте от вашего чада, что он унаследует ваши интересы и взгляды 

на жизнь. Увы, они генетически не закладываются. 

Необходимо понять, что в любых поступках вашего малыша следует 

винить, прежде всего себя (родителя). 

Помните, что не надо относиться к ребенку как к сберегательному банку, в 

который вы выгодно вложили свою любовь и заботу, а потом получите ее 

обратно с процентами. 

Не надо перекладывать ответственность за воспитание своего чада на 

воспитателей детского сада, на учителей, бабушек, дедушек, методические 

рекомендации из педагогических книг. 

Уважаемые родители, помните, что воспитывают не ваши слова, а ваш 

личный пример. 

Вашему ребенку очень важно общение для приобретения социального 

опыта в жизни с взрослыми. Научить малыша нужно в процессе 

общения, а не разговора. 

В процессе взаимодействия с взрослыми ребенок приобретает 

социальные способы общения. Он приобретает только человеку 

присущие формы общения, такие как: – улыбку, эмоциональное 

реагирование на подошедшего взрослого. 



Ежедневно общайтесь с вашим чадом, узнайте, что у ребенка произошло 

в течение дня, когда вас с ним не было рядом. В какие игры он играл в 

детском саду, что нового он узнал на занятиях и т.п. 

Поддерживайте постоянную потребность ребенка в общении со всеми 

членами семьи. 

В дошкольном возрасте всегда общение носит экспрессивный, 

эмоциональный характер. Общение помогает продемонстрировать 

ребенку, что взрослый его любит, и это очень важно помнить каждому 

родителю. 

Способы выражения любви в общении могут быть разными. Например, 

взгляд, позиция «глаза в глаза» каждому малышу просто жизненно 

необходимы и важны постоянно. 

Мы уверены, что эти рекомендации и советы полезны для каждого родителя 

ребенка дошкольного возраста. 

 


