
Презентация к  

родительскому собранию 

«Педагогика общения»



Кувшин эмоций



Позиция активного слушателя

1. Слушая ребенка, обязательно повернитесь к нему 
лицом. Важно, чтобы глаза находились на одном 
уровне. Подойдите  к ребенку. Ваша положение, ваша 
поза – первые и самые важные сигналы о том, что вы 
его готовы слушать.

2. Если ребенок обижен, не следует задавать ему много 
вопросов. И ответы должны звучать в утвердительной 
форме. («Не буду играть с Пашей!» Взрослый: «Ты на 
него обиделся»).

З. Полезно повторять, делать паузы, а потом обозначать 
его чувства. 



Способы выражения любви к ребенку

 контакт глаз;

 физический контакт;

 пристальное внимание.



1) Приучить ребенка  к мысли, что иногда 
следует прислушиваться к советам мамы.

2) Понять на своем опыте, что такое 
компромисс (т.е., не всегда приходиться 
выбирать лучшее, часто выбор приходится 
делать, оставаясь чуточку недовольным при 
любом варианте из имеющихся – "и та 
игрушка нравится, и эта", "и каши не очень 
хочется, и макарон").
3) Научиться САМОМУ принимать решения и 
нести за них ответственность.
4) Дает ему возможность почувствовать, что 
в нашей семье он может быть пусть пока не 
решающим, но совещательным голосом.



Советы для родителей
 Прислушивайтесь к своему ребѐнку, старайтесь услышать и понять 

его. Вникните в проблему ребѐнка. Не обязательно соглашаться с 
точкой зрения ребѐнка, но благодаря родительскому вниманию он 
почувствует свою значимость и ощутит своѐ человеческое 
достоинство.

 Принимайте решение совместно с ребѐнком, а также дайте ему право 
принимать самостоятельные решения: ребѐнок охотнее подчиняется 
тем правилам, которые устанавливал он сам. При этом мы не 
отрицаем, что некоторые решения могут принимать только 
родители. Предоставьте ребѐнку право выбора, чтобы он реально 
почувствовал, что волен сам выбирать из нескольких возможностей.

 Постарайтесь предупредить ситуацию или изменить еѐ так, чтобы 
ребѐнку не нужно было бы вести себя неправильно.

 Предоставляйте ребѐнку возможность отдохнуть, переключиться с 
одного вида деятельности на другой.

 Требуя что-то от ребѐнка, давайте ему четкие и ясные указания. Но не 
возмущайтесь, если ребѐнок, может быть, что-то не понял или забыл. 
Поэтому снова и снова, без раздражения, терпеливо разъясняйте суть 
своих требований. Ребенок нуждается в повторении.



Советы для родителей

 Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте ему постепенно освоить 
весь набор ваших требований: он просто не может делать всѐ сразу.

 Не предъявляйте ребѐнку непосильных требований: нельзя от него 
ожидать выполнения того, что он не в силах сделать.

 Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему 
ребенок ведет себя так, а не иначе, о чем свидетельствует его поступок.

 Подумайте, в чем трудность ситуации, в которую попал ребѐнок? Чем вы 
можете ему помочь в этой ситуации? Как поддержать его?


