
Родительское собрание

«Как общаться с ребѐнком?»

Ребѐнок без опоры в жизни       

чувствует себя слабым



Если дети живут в обстановке критики, они 

учатся критиковать и осуждать других людей.

Если дети живут в обстановке вражды и злобы, 

они учатся быть злыми, учатся драться.

Если дети живут среди насмешек, они 

становятся  нерешительными и излишне 

скромными.

Если дети живут в обстановке стыда и 

смущения, чувство собственного достоинства 

уступает место чувству вины»

Дороти Нолт



К воспитанию детей 

следовало бы относиться 

как к самой важной из 

земных профессий.



Принципы общения

1. принятие

2. признание

3. родительская любовь

4. доступность

5. воспитание ответственности и   

самодисциплины

6. авторитет родителей



Какой вы родитель?

Сколько раз тебе повторять!                           2б.

Посоветуй мне, пожалуйста.                          1б.

Не знаю, что бы я без тебя делала!                1б.

И в кого ты только уродился!                         2б.

Какие у тебя замечательные друзья!             1б.

Ну на кого ты похож(а)!                                 2б.

Я в твое время!                                                2б.



Какой вы родитель?

Ты моя опора и помощник(ца)!                    1б.

Ну что за друзья у тебя!                                2б.

О чем ты только думаешь?                           2б.

Какая ты у меня умница!                               1б

А ты как считаешь доченька( сыночек)?     1б.

У всех дети как дети, а ты?                           2б.

Какой ты у меня сообразительный(ая)!       1б.



Ключ к тесту

7-8 баллов.

Вы живете с ребенком душа в душу.

9-10 баллов.

Непоследовательны в общении с ребенком.

Он уважает вас, с вами не всегда откровенен.

11-12 баллов.

Вам необходимо быть к ребенку внимательнее.

Авторитет не заменит любви ребенка.

13-14 баллов.

Между вами и ребенком существует недоверие.

Прислушайтесь к его словам!



Закон единства требований 

отца и матери, 

предъявляемых ребенку.



Когда отец и мать противоречат друг 

другу – для ребенка занимательное 

зрелище. Противоречивые 

требования родителей приводят

к формированию агрессивно –

защитного поведения детей.



Закон трудового участия 

каждого члена семьи в 

жизни всей семьи.



Все делайте сообща: мытье посуды, 

покупки, уборка квартиры, работа на 

дачном участке, выбор развлечений и 

маршрутов поездок.

У каждого члена семьи должны трудовые 

обязанности, которые он выполняет 

каждый день.



Закон уважительного 

отношения членов семьи 

друг к другу.



Не вмешиваться в жизнь ребенка столь опасно, 
как и вмешиваться беспрестанно.

Изводить ребенка по пустякам – значит 
оглуплять ребенка: он уже сам может отличить 

мелочи от серьезного поступка.

Личный пример, зовущий к подражанию –
единственный способ завоевать уважение.



Закон значимости 

похвалы для ребенка.



Принимай ребенка таким, каков он есть.

Не скупитесь на похвалу. Нет такого 

человека, которого не за что похвалить.

Учитесь выделять в море ошибок островок 

успеха, на котором сможет укорениться 

детская вера в себя и в успех своих 

учебных действий.



Закон разделения в равной 

мере материальных и 

моральных благ для 

ребенка.



По части подарков – никаких излишеств. 

Мы разучились отказывать детям. Отказ 

– тоже дар, более трудный, ибо учит 

отличать необходимое от излишнего.



 Дети – что цветы: уход любят.

 Дети родителям не судьи.

 Если ребенка не научат в пеленках, то не 

научат и в подушках.

 Уважай старика – сам стар будешь.

 Материнская забота в огне не горит и в воде не 

тонет.

 Добрый сын – отцу радость, плохой печаль.



В качестве рекомендации хочу 

предложить книги 

Гиппенрейтер Ю.Б. 

« Общаться с ребѐнком КАК?»  

и Гиппенрейтер Ю.Б.  

«Продолжаем общаться с 

ребѐнком ТАК?»



Семья в жизни человека занимает главное место.

Семья - это отчий дом, где из поколения в поколение 

передаются любовь к родителям, уважение к старшим, 

забота и поддержка младших, воспитываются честь и 

достоинство. Именно в семье человек формируется как 

гражданин и патриот своей Родины.


