
Консультация для родителей 

« Детско-родительские отношения или как любить своего ребенка»

Каждый из нас знает, что любовь к ребенку формируется в процессе жизни человека. Путь
этого  формирования  может  оказаться  не  только  сложным,  но  и  внутренне  конфликтным,
противоречивым. Ребенок растет, меняется и часто становится непонятен родителям. Личное
дело  каждого  родителя  -  решать  какого  ребенка  он  хочет  вырастить.  В  деле  воспитания
трудно давать  общие советы.  То,  что  подходит одному,  совсем неприемлемо для другого.
Поэтому  подход  психолога  к  каждой  семье  индивидуален.  Многими  психологическими
исследованиями доказано, что успешность воспитания детей стоит в прямой зависимости от
личностного роста, гармонии и душевного равновесия родителей.

В период своего взросления ребенок переживает ряд кризисов, и родители должны знать и
учитывать эти особенности иначе сложно будет понять, что происходит с ребенком, почему
именно так, а не иначе ведет он себя в том или ином возрасте. 

Любовь, принятие, уважение, понимание которые родители заложат в своего дитя в первые
пять лет,  он пронесет по жизни.  Как,  правило,  такой человек вырастает  жизнестойким и
оптимистичным. Дарите любовь своим детям, ее много не бывает. Старайтесь быть с детьми
искренними и честными, дети очень остро чувствуют фальшь. 

Успешность воспитания детей стоит в прямой зависимости от личностного роста,
гармонии и душевного равновесия родителей

Слова поддержки:

 Зная тебя, я уверен, что вы все сделали, хорошо. 

 Ты делаешь это очень хорошо. 

 У тебя есть некоторые соображения по этому поводу? Готов ли ты начать? 

 Это серьезный вызов. Но я уверен. Что ты готов к нему 

Слова разочарования:

l  Зная тебя и твои способности. Я думаю, ты смог бы сделать это гораздо лучше.

l  Эта идея никогда не сможет быть реализована.

l  Это для тебя слишком трудно, поэтому я сам это сделаю.

Как мы обычно хвалим ребенка? Молодец! Как красиво! Ты сегодня такой хороший! Похвала
может быть подъемной - прямой, косвенной,  фантастической,  какой угодно,  лишь бы она
подняла уверенность в себе, чтобы дело, поведение, требуемое от ребенка, окрасилось для
него  радостью,  представилось  привлекательным  и  достижимым.  Вдохновляйте  любым
способом.  Кроме  шаблонов,  годится  все.  И,  совсем  замечательно,  если  вы,  не  оценивая,
опишите словами то,  что  произошло,  что  вы увидели.  Например:  после хождения  с  5-ти
летним сынишкой по магазину скажите: «Я высоко ценю твою помощь в супермаркете. То,
как ты ставил пакеты с молоком в корзину. Ты мне здорово помог!». Истинная любовь - это



любовь ни за что и несмотря ни на что. Замена оценки на описание освобождает детей от
тяжелого груза, приносит облегчение и способствует развитию. Так какие же слова ласкают
душу:

Ты самый любимый (любимая)!

Ты очень многое можешь!

Что бы мы без тебя делали!

Я радуюсь твоим успехам!

Какое счастье, что ты у нас есть!

10 правил ,которые помогут усилить связь с ребенком

 1. Говорите ребенку «Я люблю тебя»

2. Передавайте ребенку свою веру

3. Дайте ребенку особенное прозвище или придумайте кодовое слово 

4.Создайте ритуал сна и придерживайтесь его

5.Позволяйте ребенку помогать вам

6.Играйте со своим ребенком

7.Устраивайте семейные обеды ,ужины и завтраки

8.Совершайте особенные прогулки или поездки

9.Уважайте  выбор ребенка 

10.Сделайте  детей приоритетом вашей жизни 


