
Как сделать благоприятным климат в семье 

(советы родителям) 

 

«Все родители хотят для ребенка лучшего»- многие слышали эту фразу ни раз. Но 

каждый родитель вкладывает в эту фразу свой смысл. Для кого-то это хорошее образова-

ние, для кого-то много денег, но для многих родителей - это здоровье и счастье их детей. 

  Как же сделать ребенка счастливым? Во многом это, конечно же, зависит от роди-

телей. Предлагаем советы, которые помогут сделать вашего ребенка счастливым. 

 В возрасте 3- 6 лет дети задают большое количество вопросов. Сначала это вопро-

сы: Кто это? Что это? Где? Куда? Откуда?  Затем появляется вопрос когда?  Со второй по-

ловины 3 года жизни главенствует вопрос почему? Ребенка начинает интересовать глуби-

на вещей и явлений. Он пытается всѐ понять. Малыш радуется, наслаждается способно-

стью понимать и выражать усвоенное. Иногда дети бывают очень назойливыми, они за-

дают бесконечные вопросы, требуют внимания тогда, когда родители заняты. 

 Совет 1. Никогда не следует отмахиваться от ребенка. Ели нет возможности отве-

тить на вопросы малыша сразу, нужно уговорить его подождать немного, а освободив-

шись, ответить на все интересующие ребенка вопросы. Ответы на вопросы не только по-

могают познавать мир, но и формируют отношение к нему, а также личность ребенка. 

 Дети 3-6 лет  не умеют взглянуть на объект с позиции другого человека, не умеют 

уступать. 

 Совет 2. Доброжелательность  необходимо воспитывать. Большое удовольствие 

детям приносят любые формы взаимодействия с родителями. 

  Совет 3. Играйте вместе с детьми! В  игре ребенок познает окружающий его мир и 

события. Ласковое обращение породит доброту, требование соблюдения порядка - дисци-

плинированность и т.д. Любое начатое дело в воспитании вашего ребенка будет прохо-

дить более успешно при ощущении им ситуации успеха. 

 Совет 4. В процессе общения надо отмечать любое достижение ребенка, поощрять 

его лаской, улыбкой, одобрительным словом, а не одергивать, делать замечания, если он 

как-то неправильно поступил. 

 Ребенок в этом возрасте склонен к подражанию взрослым, поэтому: 

 Совет 5. Подавайте пример своим  детям, будьте такими, какими бы вы хотели ви-

деть своих детей в будущем. 

 Важно показать ребенку взрослый мир: его доброту, милосердие, гуманное отно-

шение людей друг к другу, научить понимать хорошие и плохие поступки и самому ак-

тивно вступать в контакт  с окружающими людьми. 

 Руководствуйтесь сердцем, любите своих детей и у вас все получится!     


