
 

Семинар практикум для родителей  

«В лучах родительского солнца» 
Данные методические рекомендации разработаны, с 

целью снижения дискомфорта в детско-родительских 

отношениях, посредством взаимодействия родителя и 

ребенка, а также с целью гармонизации взаимоотношений в семье, ведь стиль 

общения родителей сказывается на будущем их ребенка!  

Каждый родитель воспитывает своего ребенка так, как подсказывает 

ему сердце, но порой, когда мы злимся, расстраиваемся или устали, можем 

использовать совсем не «педагогические методы» общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашему вниманию предлагается 10 правил общения с ребенком 

                      (по книге Ю.Б. Гиппенрейт) 

 
Безусловно принимать ребенка – значит любить его не за то, что он 

красивый, умный, способный, отличник, помощник и т.д., а просто 

так, просто за то, что он есть! Потребность в любви, в нужности другому – 

одна из фундаментальных человеческих потребностей. Ее удовлетворение – 

необходимое условие нормального развития ребенка. 

 Можно выражать свое недовольство отдельными действиями 

ребенка, но не ребенком в целом и не его чувствами.  

Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, 

иначе оно перерастет в неприятие его. Обращаться к ребенку 

желательно с положительными высказываниями  (радостное приветствие, 

одобрение, поддержка), обнимать его не менее четырех раз в день.  

Не вмешивайтесь в дело, которым занят, если он не просит о помощи. 

Своим невмешательством вы будете сообщать ему: «С тобой все в 

порядке! Ты, конечно, справишься!» 

Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обязательно 

помогите ему. В любом возрасте для каждого ребенка существует 

ограниченный круг дел, с которыми он может справиться сам. За пределами 

этого круга – дела, доступные для него только при участии взрослого или же 

недоступные вообще. 

Дети в любом возрасте остаются детьми, поэтому поиск 

взаимопонимания необходим для их психологического развития, 

воспитания ценностей и этики социального поведения. 

 



Возьмите на себя только то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, остальное предоставьте делать ему. По мере освоения 

ребенком новых действий постепенно передавайте их ему. Если у вашего 

ребенка что-то получается не очень хорошо, предложите ему свою помощь. 

Внимательно следите за моментами, когда можно ослабить ваше участие, но 

не делайте этого слишком ран или резко. Обязательно отметьте первые, даже 

небольшие самостоятельные успехи ребёнка, поздравьте его, а заодно и себя! 

Личность и способность ребенка развиваются только в той 

деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с 

интересом. Можно заставить ребенка механически заучивать уроки, но  такая 

«наука» осядет в его голове мертвым грузом. Присмотритесь, чем больше 

всего увлекается ваш ребенок. Помните: это для него важно и интересно. 

Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность 

за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. 

Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными 

последствиями своих действий (или бездействия). Только тогда он 

будет взрослеть и становиться сознательным. 

Активно слушать ребенка – значит «возвращать» ему в беседе то, что 

он вам поведал, при этом обозначив, «назвав» по имени его чувство 

или переживание. Если у ребенка эмоциональная проблема, его надо активно 

выслушать. 

 

 

 

Вашему просмотру предлагается социальный ролик «Спасибо, 

мама», который указывает на возможные ошибки в детско-родительских 

отношениях, и призывает задуматься каждого из вас. 

 Рекомендуется просмотр совместно с подростком пройдя 

посылке 

https://yandex.ru/video/search?text=мама%2C%20спасибо%20видеоролик&pa

th=wizard&parent-reqid=1588152360280675-

1332858828799939791000243-prestable-app-host-sas-

web-yp-204&filmId=16787519004457227585 

(Семинар-практикум подготовлен Н.А. Ковель, 

педагогом-психологом БПОУ «Седельниковский 

агропромышленный техникум») 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в атмосфере 

тепла и уюта, где его любят и заботятся о нем!  

Не будьте равнодушными!  

Дети не должны быть для вас «чужими»! 
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