
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -

«Детский сад №31 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей  

На тему: «Искусство общения, или как правильно общаться с 

ребенком» 

 

 

 

 

 

Выполнил: Воспитатель  

Демина Лариса Константиновна 

 

 

 



«Как правильно общаться с ребенком» 

 

Есть такая крылатая фраза: «Все 

мы родом из детства». 

Детство – это время, когда мы не 

только воспитываем наших детей, 

но и должны научиться 

выстраивать свои отношения с ними, и если мы не сможем в детском и 

отроческом возрасте найти взаимопонимания, потом сделать это будет очень 

и очень трудно. 

Установление дружеских, теплых отношений с детьми напрямую связано с 

общением. 

Общаясь с детьми, нужно не забывать, что ребенок не взрослый. Он не 

понимает нас с полуслова. Он ждет от нас объяснений. Он только познает 

этот мир, и то, что давно известно и понятно нам, может быть для него 

тайной за семью печатями. Поэтому не будем лениться беседовать с детьми, 

терпеливо объясняя им смысл наших слов, просьб и запретов. 

Дети дошкольного возраста крайне любопытны. Они задают огромное 

количество вопросов. Ребенок задает вопросы не только, чтобы получить 

информацию, для него это также и способ общения. 

Ведь он сам не обладает еще достаточным кругозором, не может четко 

формулировать мысли и строить речь. Но он тянется к родителям, хочет 

поговорить с ними, и поэтому ему легче общаться в вопросно-ответной 

форме. 



Поэтому не отмахивайтесь от вопросов ваших детей, жертвуйте для 

воспитания взаимопонимания свободным временем, покоем, физическими и 

душевными силами, а не только материальными затратами. 

Все родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни и 

редко задумываются о том, почему в определенных ситуациях поступают 

так, а не иначе. Основными методами воспитания ребенка остались крики, 

возмущения, угрозы, приказы, наказания; часто родители пользуются 

негативными установками, не думая о последствиях. Однако современные 

дети более тонко чувствуют малейшее насилие со стороны родителей, более 

бурно реагируют на него, требуют к себе уважение, активно сопротивляются. 

Поэтому они часто становятся агрессивными уже с дошкольного возраста. 

 Если наш ребенок совершает ошибку, на помощь приходит фраза 

«Это нормально, ничего страшного – мы 

все учимся!» ... Будьте со своим ребенком. Это так много значит для 

маленького человека. 

У детей свое видение мира оно может быть не зрелым, наивным, 

неправильным, но если родители будут понимать, своего ребенка им будет 

очень легко без ссор, конфликтов и наказаний общаться. 

ГОВОРИТЕ своему РЕБЕНКУ: 

 - Я люблю тебя. 

 - Люблю тебя, не смотря ни на что. 

 -Я люблю тебя, даже когда ты злишься на 

меня.  

 -Я люблю тебя, даже когда я злюсь на тебя. 

-Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. 

 -Если бы я могла выбрать любого ребенка на 

Земле, я бы все равно выбрала тебя. 



 -Спасибо. 

 -Мне понравилось с тобой сегодня играть. 

СПРАШИВАЙТЕ своего ребенка: 

Почему, ты думаешь, это случилось? 

Как думаешь, что будет если… 

Как нам это выяснить? 

О чём ты думаешь? 

Выделите время… 

Чтобы посмотреть на птиц. 

Чтобы ваш ребёнок помог вам готовить. 

Ходить в какие-то места вместе. 

Чтобы просто посидеть с вашим ребёнком, пока он играет. 

Уважаемые родители, любите своих детей, дарите им свое тепло, свое 

внимание и время, ведь нет ничего ценнее времени, проведенном вместе с 

ребенком. 


