
  
 

• Не говорите:  «Не так сделал», 
«Плохо сделал». 

•  
• Не придумывайте для ребенка 

множества правил и 
ограничений: ребенок просто 
перестанет их замечать. 

• Не проявляйте излишней 
тревожности по поводу его 
развития, помните, что каждый 
развивается в своем темпе. 

 
Как видите, общение детей и взрослых 
строится на любви и принятии своего 
ребенка. Советы психолога – это не 

готовые рецепты, а направления 
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Многих родителей волнует вопрос: как 
общаться с детьми, как установить с 

ребенком доверительные отношения. 
Чтобы установить правильное общение с 

ребенком и добиться его правильного 
поведения, нужно придерживаться 

нескольких простых правил: 
 

 
 
 
 

 

 

Как общаться с детьми любящим 
взрослым: 

 
 

• Радоваться своему сыну, дочке 
• Разговаривать с ребенком 

заботливым, одобряющим тоном. 
• Договариваться между собой о четких 

и определенных требованиях к 
поведению ребенка. 

• Терпеливо объяснять, показывать, 
учить. 

• Сначала спрашивать «Что?», а затем 
«Зачем?» и «Почему?». 

• Каждый день читать ребенку, петь на 
ночь колыбельные, обсуждать 
прошедший день. 

• Не раздражаться от бесконечных 
«почему», а, напротив, поощрять 
его любознательность, развивать 
воображение. 

• Поощрять и организовывать игры с 
другими детьми. Играть с 
ребенком. 

• Привлекать к посильному труду по 
дому.  

 
• Проводить досуг вместе с детьми, 

организовывать интересные 
праздники, поездки, прогулки. 

• Часто хвалить и поощрять ребенка. 
Не бояться давать «авансы» за 
его, пусть маленькие, успехи в 
чем-либо. 

 
 

     Чтобы общение детей и 
взрослых дало свой 

положительный результат — 
установите с ребенком 

доверительные отношения: 
 

• Выслушивайте ребенка не 
перебивая, проявляйте  
искренний интерес к нему, его 
рассказам и просьбам. 

• Не принуждайте делать ребенка то, 
к чему он не готов, если он 
устал, расстроен, расторможен. 

• Не критикуйте  и не сравнивайте 
его с другими детьми. 

• Не требуйте от ребенка слишком 
многого и не реализуйте  через 
него свои родительские 
амбиции.  

 


