
 

Консультация для родителей Поляковой Ю.А. 

 

 «Поговори со мною, мама» 

  
    Несмотря на свою занятость и нехватку времени родители должны с очень большой ответственностью, 

заинтересованностью и желанием активно принимать участие в жизни ребёнка. 

Помните!  Время, какое мы можем подарить детям, для них полезнее и дороже любой игрушки. 

     Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, усадив малыша перед телевизором и занявшись в это время 

своими делами. Не забывайте, что психика ребёнка формируется только в совместной деятельности со взрослыми. 

Играйте, гуляйте с ребёнком, больше разговаривайте. По дороге в детский сад и домой поговорите с ребенком о том, что 

делает ребенок в детском саду, с кем он дружит, что его волнует, что он думает о жизни. Разговор - самая привычная 

форма общения взрослых. Больше разговоров дети любят дела. Вы собрались чем-то заняться, подключите  в 



деятельность  ребёнка, он  с огромным удовольствием откликнется вам  на помощь. Участвуя в ваших делах, ребёнок 

познаёт мир и занятия взрослых. Если вы сумели найти общий язык с ребёнком, согласовать действия, даже самая 

трудная работа станет для него большим удовольствием. Главное – не задавить ребёнка своим авторитетом, опытом, 

«мудростью», оставить ему место для инициативы, творчества, возможности ошибаться. Последнее особенно важно, так 

как упрёки, если он что-то делает не так, как надо, сразу отнимают у ребёнка желание заниматься сообща с вами. Не 

забывайте похвалить ребенка за его даже не большие успехи. Конечно, трудно удержаться от наставничества. Однако 

вам незачем волноваться из-за несовершенства своего ребёнка. Во–первых, он растёт и развивается, учится на своих 

ошибках сам. Во–вторых, если он был бы безупречным, он не был бы вашим ребёнком. Ребенок станет для вас первым 

помощником, если вы сами это позволите и захотите. 

    Уделяйте время своему ребенку, придумывайте интересные занятия, подключайтесь к детской деятельности, если 

ребёнок получает удовольствие от совместного общения, он чувствует, что вы его любите, и сам начинает испытывать к 

вам более тёплые чувства. 

       Главным принципом в налаживании отношений с ребёнком должен стать принцип – безусловное принятие: любить 

его не за то, что он красивый, умный, способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто за то, что он 

есть! Психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому,  одна из 

фундаментальных человеческих потребностей. Её удовлетворение - необходимое условие нормального развития 

ребёнка. Эта потребность удовлетворяется, когда вы сообщаете ребёнку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто 

хороший. Подобные знаки безусловного принятия ребёнку нужны, как пища растущему организму. Они его питают 

эмоционально, помогая психологически развиваться. 

         Не всегда родители следят за своими обращениями к детям. По мере взросления у них прослеживается обида, 

одиночество, отчаяние.  

Помните! Общение со взрослыми – самый мощный источник радостных переживаний для ребёнка. 

В развитии ребенка есть определенные фазы, когда он лучше усваивает и закрепляет ту или иную информацию. Поэтому 

очень важно успеть обсудить с малышом какие-то вещи, пока он не успел достичь того или иного возраста. 



Ребенок – это маленький человек. Он совершенно беспомощен, когда попадает в наш мир, но при этом открыт ему и 

готов впитывать в себя все, словно губка. Именно поэтому и для этого с младенчества и до сознательного возраста 

рядом с малышом постоянно находятся родители, которые всеми силами стараются оградить свое чадо от невзгод и дать 

ему все самое лучшее, что есть в жизни человека. 

Рядом с мамой ребенок узнает, что такое хорошо и что такое плохо, учится делать выбор между добром и злом,  

отстаивать собственное мнение без применения силы и искренне любить. И, как всегда, главное, не упустить время и 

заложить в ребенка все необходимое, что он должен усвоить в том или ином возрасте.  

 

Горите своему ребенку: 

1. Я люблю тебя. 

2. Люблю тебя, не смотря ни на что. 

3. Я люблю тебя, даже когда ты злишься на меня. 

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

5. Я люблю тебя, даже когда ты далеко от меня. Моя любовь всегда с тобой. 

6. Если бы я могла выбрать любого ребенка на Земле, я бы все равно выбрала тебя. 

7. Люблю тебя как до луны, вокруг звезд и обратно. 

8. Спасибо. 

9. Мне понравилось сегодня с тобой играть. 

10. Моё любимое воспоминание за день, когда мы с тобой *______* (что вы делали вместе). 

Рассказывайте: 

11. Историю их рождения. 

12. О том, как вы *нежничали* с ними, когда они были маленькие. 

13. Историю о том, как вы выбирали им имена. 



14. О себе в их возрасте. 

15. О том, как встретились их бабушки и дедушки. 

16. Какие ваши любимые цвета. 

17. Что иногда вам тоже сложно. 

18. Что когда вы держите их за руку и сжимаете ее 3 раза, это секретный код, который означает — *люблю тебя*. 

19. Какой у вас план. 

20. Чем вы сейчас занимаетесь. 

Слушайте: 

21. Вашего ребенка в машине. 

22. Что ваш ребенок рассказывает про свои игрушки, и подумайте, насколько это для него важно. 

23. Вопрос, в котором ваш ребенок действительно нуждается вашей помощи. 

24. На одну секунду дольше, чем позволяет ваше терпение. 

25. Чувства, которые стоят за словами вашего ребенка. Спрашивайте: 

26. Почему ты, думаешь, это случилось? 

27. Как думаешь, что будет если _____? 

28. Как нам это выяснить? 

29. О чем ты думаешь? 

30. Какое у тебя самое приятное воспоминание за день? 

31. Как думаешь, какое *оно* на вкус? 

  

Показывайте: 

32. Как сделать что-то, вместо того, чтобы запрещать это делать. 

33. Как свистеть в травинки. 



34. Как тасовать карты, сделать веер (домик). 

35. Как резать еду. Как складывать белье. 

36. Как искать информацию, когда вы не знаете ответа. 

37. Привязанность к вашему супругу. 

38. Что заботиться о себе (ухаживать за собой) очень важно. 

Выделите время: 

39. Чтобы понаблюдать за строительными площадками. 

40. Чтобы посмотреть на птиц. 

41. Чтобы ваш ребенок помог вам готовить. 

42. Ходить в какие-то места вместе. 

43. Копаться вместе в грязи. 

44. Чтобы выполнять задания в темпе вашего ребенка. 

45. Чтобы просто посидеть с вашим ребенком, пока он играет. Порадуйте своего ребенка: 

46. Сделайте сюрприз и уберите в его комнате. 

47. Положите шоколад в блины. 

48. Выложите еду или закуску в форме смайлика. 

49. Сделайте какие-то звуковые эффекты, когда помогаете им что-то делать. 

50. Играйте с ними на полу. 

Отпускайте: 

51. Чувство вины. 

52. Ваши мысли о том, как должно было быть. 

53. Вашу потребность быть правым.  

Отдавайте: 

54. Смотрите на вашего ребенка добрыми глазами. 



55. Улыбайтесь, когда ваш ребенок заходит в комнату. 

56. Отвечайте взаимностью, когда ваш ребенок вас касается. 

57. Настройте контакт, прежде чем что-то говорить (исправлять), чтобы ваш ребенок действительно вас услышал. 

58. Давайте вашему ребенку возможность справится со своим недовольством (гневом, злостью), прежде чем оказать ему 

помощь. 

59. Делайте ванну в конце   дня. 

60. Выберите сами ваш любимый способ быть добрым к вашему ребенку. 

 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2013/12/11/pogovori-so-mnoyu-mama 

 

http://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-pogovori-so-mnoyu-mama.html 

 

http://www.rostok682.spb.ru/images/garden_groups/pochemu4ki/Recom.pdf 

 

http://86schds-nyagan.edusite.ru/p38aa1.html 


