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                     Как правильно общаться с ребенком 

Родители воспитывают детей в меру своего умения и понимания жизни. И 
основными методами воспитания ребенка остаются крики, возмущения, угрозы, приказы, 
наказания. Но и современные дети более тонко чувствуют малейшее насилие со стороны 
родителей, более бурно реагируют на него, требуют уважения, сопротивляются. 

 Методы позволяющие избежать грубого общения к ребенку: 

1. Вместо приказа - просьба. 
2. Вместо наказания и угрозы – поощрение. 
3. Вместо возмущения – активное слушание. 
4. Приказ, как утверждение родительской власти, необходим, если ребенок упорно не 

приступает к выполнению Вашей просьбы. Он должен быть произнесен твёрдо, но 
спокойно. 

5. Вместо наказания и угрозы – время для « остывания» 
 

Скажите по- другому… 

Умение терпеть -  одна из добродетелей взрослого человека. 

Попробуйте делать ребенку замечание с добротой. 

- Это дорого!                                         - Сегодня у нас запланированы другие покупки. 

- Выключи  телевизор!                         -  Телевизор перегрелся, ему нужен отдых. 

- Я сказала «нет»!                                  - Я высказала своё мнение на этот счет, 

                                                                                                                 оно не изменится. 

- Неужели так сложно понять?             - Что именно тебе не понятно в этом вопросе? 

- На кого ты только похож!                   - Я тебя не узнаю сегодня. 

- Да кто с тобой будет дружить!           - С кем ты хотел бы подружиться? 

- Закрой рот!                                            - Я не могу тебе помочь, потому, 

                                                                                                             что просто не слышу. 

- Ты что глухой?                                      - Услышь меня, пожалуйста. 

- Сколько можно говорить?                   - Мне пришлось повторять несколько раз, выполни                        

                                                                                                             мою просьбу, пожалуйста. 

- Не ешь быстро                                       - Пережевывай еду хорошенько.  

- Снова беспорядок!                                - Уберись, пожалуйста. 



 

- Как мне надоело!                                     - Я не настроена это обсуждать сейчас, давай      

                                                                                              поговорим об этом после ужина. 

- Не беги!                                                    - Иди спокойным шагом. 

- Не бегай по лужам!                                 - Обойди лужу. 

- Ты что, слепой?                                        - Обрати внимание на это, пожалуйста. 

- Не кричи                                                   - Говори тише. 

- Я тебе русским языком говорю!             - Послушай меня,  пожалуйста. 

- Я не знаю                                                  - Давай вместе попробуем найти ответ на этот                                

                                                                                                                                        вопрос. 

- Я тебя не понимаю                                   - Скажи еще раз, что ты имеешь в виду. 

- Не торопись!                                             - Ты успеешь. 

- Сколько тебя еще  ждать?                        - Нам пора уходить,  попрощайся. 

- Ты разве не знаешь, сколько времени?   - Уже поздно, пора спать. 

- Никаких конфет!                                        - Сладкое-на десерт. 

- Тебе не стыдно?                                         - Твой поступок очень огорчил нас. Подумай о  

                                                                                                                            своём поступке. 

- Кто тебе разрешил так разговаривать?    - В нашей семье так не разговаривают. 

- У тебя не получится                                   - Попробуй, не попробуешь-не узнаешь. 

 

 

Чем больше игры, волшебства в разговорах, уговорах и в ваших 
повседневных делах, тем легче вам будет договориться с ребенком, тем 

лучше он будет Вас понимать, и тем ближе вы будете. 

Кого-то из детей можно привлечь волшебством, кого-то духом 
соревнования, кого-то, упокоить, иногда  нужно просто обнять. 

Вы лучше знаете своего ребенка 

 

 


