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Памятка для родителей 

«Как сохранить эмоциональную связь с ребенком «Папа, мама, я – дружная семья!» 

 

 Безусловно принимайте ребенка. Любите его просто за то, что он есть! 

 Проявляйте искренний интерес к занятиям, интересам ребенка и вы 

почувствуете как усилится взаимное уважение и принятие друг друга. 

 Дисциплина не до, а после установления добрых отношений. 

 Выказывайте отношение только к поступкам, а не к личности ребенка (не «ты 

грубиян», а «ты проявил грубость»). Недовольство действиями ребенка не должно быть 

систематическим, иначе оно перерастет в непринятие его. 

 Найдите сильные стороны, качества ребенка, опирайтесь на них в деле 

воспитания. Не оставляйте без похвалы любое положительное проявление ребенка. 

 Расширяйте зону совместных дел, выполняйте вместе с ребенком то, что он 

еще не может делать самостоятельно. Это золотой запас ребенка, его потенциал на 

будущее. 

 В общении с ребенком используйте дружелюбный тон и позицию «на равных». 

 Старайтесь никогда не сравнивать ребенка с окружающими, особенно если это 

сравнение не в его пользу. Проявляйте свою заботу о ребенке не только в форме 

требований и ограничений, но и в форме эмоциональной поддержки, тепла, искреннего 

интереса к его жизни.  

 Больше и чаще демонстрируйте свои чувства, обнимайте, целуйте ребенка. 

 Разработайте систему последовательных требований, поощрений, правил и 

санкций за их нарушение. Необходимо, чтобы ребенок был в курсе этих правил и 

согласился с мерами наказаний. Требования и правила должны быть хорошо 

аргументированы и понятны ребенку. Наказания должны применяться последовательно, а 

не быть угрозой только на словах.  

 Помогите ребенку лучше организовывать себя с помощью внешних средств 

(схемы, плакаты, рисунки). 

 Контролируйте свои эмоции, сдерживайте гнев, негодование. Обсуждайте 

поведение ребенка только после его и вашего успокоения. 

 Чаще улыбайтесь! Даже тогда, когда не хочется. Дети не должны нас видеть 

злыми и мрачными, без улыбки, обращенной к ним. 

 Дорожите каждой минутой, прожитой вместе с ребенком! Искренне 

интересуйтесь его делами, трудностями. Спрашивайте, в чем ему помочь.  

 

Научитесь понимать мир, в котором живет ваш ребенок. Ежедневное общение 

является важным для поддержания открытости  и установления понимания между вами.  

И помните, наше собственное поведение остается самым мощным способом 

воздействия на ребенка – будем во всем примером! 
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