
Рекомендации родителям по улучшению детско-

родительских отношений с детьми (1-4 кл.) 
 

1. Никогда не воспитывайте в плохом настроении 

2.Оценивайте поступок, а не личность, умейте видеть в детях только хорошее, разрешайте 

конфликты мирно, ведь «худой мир, лучше доброй ссоры» 

3. Минуты сильнейшего раздражения на ребёнка сядьте напротив него и пристально в течение 

минуты разглядывайте его от макушки до пят, пытаясь обнаружить в нём свои чёрточки. Как вы 

думаете, чем это закончится? 

4.Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, чаще улыбайтесь, общайтесь с 

детьми 

5. Не устанавливайте жестких требований, будьте более внимательными, отзывчивыми к своим 

детям, обсуждайте правила поведения своих детей 

6. Радуйтесь успехам ребенка, не раздражайтесь в момент его временных неудач 

7. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни 

8. Прислушивайтесь к мнению детей, уважайте их позицию 

9. Создавайте в семье атмосферу радости, любви и уважения. 

 

Помните, дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше 

проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со 

сверстниками, и наоборот, как правило, нарушение детско-родительских отношений 

ведет к формированию различных психологических проблем и комплексов 

 

Чего по отношению к детям нужно стараться НЕ делать: 

НЕ запугивайте, не угрожайте ребенку – полученное таким способом послушание подрывает веру 

ребенка в себя и в вашу любовь.  

НЕ прибегайте к насилию – насилие всегда воспроизводится.  

НЕ провоцируйте, не шантажируйте, не подкупайте ребенка – вы даете тем самым ему наглядный 

урок манипулирования людьми и чувствами.  

НЕ оценивайте, не сравнивайте ребенка – принимайте его таким, какой он есть.  

НЕ сдерживайте своих чувств – старайтесь следовать при этом принципу «здесь и теперь»: 

чувства, выраженные авансом, редко оказываются подлинными.  

НЕ замалчивайте проблемы и конфликты – высказывайте сами и непременно выслушивайте детей.  

НЕ приносите жертв – ребенку не может быть хорошо, если плохо вам.  

НЕ отвергайте ребенка – как бы тяжко он ни провинился.    

 

Приемы повышения самооценки или чувства самоценности ребенка 

1. Безусловно принимать ребенка. 

2. Активно слушать его переживания, и потребности. 

3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе. 

4. Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется. 

5. Помогать, когда просит. 

6. Поддерживать успехи. 

7. Делиться своими чувствами (значит доверять). 

8. Конструктивно разрешать конфликты. 

9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы. Например: Мне хорошо с 

тобой. Я рада тебя видеть. Хорошо, что ты пришел. Мне нравится, как ты... Я по тебе соскучилась. 

Давай (посидим, поделаем...) вместе. Ты, конечно, справишься. Как хорошо, что ты у нас есть. Ты 

мой хороший. 

10. Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день. 

11. Не требуйте от ребенка невозможного или трудно выполнимого. Вместо этого 

посмотрите, что вы можете изменить в окружающей обстановке. 



12. Правила (ограничения, требования, запреты) обязательно должны быть в жизни каждого. 

13. Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, и они 

должны быть гибкими. 

14. Правила (ограничения, требования, запреты) должны быть согласованы взрослыми 

между собой. 

15. Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен быть скорее дружественно - 

разъяснительным, чем повелительным. 

16. Наказывать ребенка лучше, лишая его хорошего, чем делая ему плохое. 

Важно знать, когда: 

- ребенка постоянно критикуют – он учится ненавидеть; 

- ребёнок живёт во вражде – он учится быть агрессивным; 

- ребёнок живёт в упрёках – он учится жить с чувством вины; 

- ребенок растет в терпимости – он учится понимать других; 

- ребенка хвалят – он учится быть благородным; 

- ребенок растет в безопасности – он учится верить в людей; 

- ребенка поддерживают – он учится ценить себя; 

- ребёнка высмеивают – он учится быть замкнутым; 

- ребенок живет в понимании и дружелюбии – он учится находить любовь в этом мире. 

 

Дети – это наше будущее, правильное их воспитание – это наше счастливое будущее, плохое 

воспитание – это наше горе и слезы. 


