
 

Консультация для родителей 

" Чаще разговаривайте с детьми" 

 

Говорите чаще своему ребенку, что вы его любите. 

Говорите чаще ему о том, как он вам нужен. Да просто 

чаще разговаривайте с ним просто так! 

Время летит так незаметно, и еще вчера ваш маленький 

ребенок, который так доверчиво вкладывал свою 

маленькую ладошку в вашу руку по дороге из детского 

сада, сегодня уже буркает что-то себе под нос и 

скрывается в своей комнате. А что же тогда будет 

завтра? 

Говорите с ребенком чаще. Спрашивайте у него как его 

дела, что нового происходит в его жизни, интересуйтесь 

его друзьями. Если он хочет купить куклу монстер хай, то подарите ее ему на день 

рождения. Найдите в бешеном ритме своей жизни, хотя бы час или даже полчаса 

времени, которое вы проведете со своим ребенком. Даже если вашему ребенку уже 12, 

15 или 16 лет. 
 

Заведите привычку ужинать всем вместе, за одним столом, разговаривая о прошедшем 

дне или планируя день завтрашний. Поверьте, знать, чем живет ваш ребенок, для вас 

однажды окажется очень полезным… 

 

Потому что рано или поздно, ребенок совсем вырастет, и однажды даже не придет 

ночевать домой. Вот тогда эти знания окажутся не только полезными, но еще и 

успокаивающими. Ведь если вы будете разговаривать с ним в детстве, то он не 

перестанет этого делать и в юности. А значит, вы будете и дальше знать, что 

происходит в его жизни. Где он находится, что с ним происходит, какие радости и 

горести он переживает. 

Если ваш ребенок привыкнет к тому, что вы говорите с ним на разные темы, что вы 

готовы принять его друзей и любите его просто за то, что он есть на свете, то став 

взрослым, он сможет легко обратиться к вам за советом в той или иной ситуации. Он 

будет вам доверять. 

Ребенок доверяет вам безраздельно, пока он мал, а потом это доверие очень легко 

потерять. Поэтому не молчите. Говорите со своим ребенком. Говорите чаще. Говорите 

дольше. Говорите на разные темы. Говорите чаще ему, что вы его любите. 
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