
 

Консультация для родителей 

            «Вместе с детьми» 
Наверное, многие родители часто задаются вопросом: как  

жить с ребенком одними интересами, больше общаться друг с 

другом. Предлагаем Вашему вниманию несколько игр, которые 

помогут Вам стать ближе к своему сыну или дочке.  

Коврик примирения. 
Если Вы поссорились со своим ребенком, то перед сном 

обязательно помиритесь. Ребенок должен засыпать в спокойном 

состоянии. Для этого надо приобрести «коврик примирения», 

который можно разослать в укромном месте, где можно 

поговорить, выяснить все разногласия и помириться. Вместо 

коврика можно использовать старенький (но красивый) платок, 

салфетку и т. д.  
Золотое сердце. 

Многие психологи и педагоги советуют вместе с малышом 

перед сном вспоминать, что хорошего произошло с ним в течение 

дня, какие добрые дела и поступки он совершил. Рассказывайте 

ребенку о своих хороших поступках. Не забудьте похвалить 

ребенка, напомнить ему, что его сердечко постоянно пополняется 

добрыми делами, но, главное, что оно при этом наполняется 

добром.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цветок добрых дел. 
Такой цветок можно формировать вместе с ребенком, сделав 

сердцевину цветка и лепестки из цветного картона и прикрепив ее 

на стене при помощи двухстороннего скотча. Символы-

изображения (картинки) добрых дел можно вырезать из старых 

журналов или рисовать прямо на лепестках.  

Мой гороскоп. 
Старый зонт с прикрепленными к нему звездами, послужит 

изображением звездного неба. Поместите туда знак зодиака 

ребенка и «предсказания» (написанные Вами) на неделю – что 

может ребенок сделать, чему научиться. Прочитайте ему эти 

«предсказания» и, конечно, обязательно помогите достичь 

положительного результата. Здесь главное не переусердствовать!  

Рисунок моей печали.  

Если Вы видите, что ребенок расстроен, но не склонен 

поделиться с Вами проблемой, предложите ему нарисовать свою 

печаль. Если малыш согласен, поговорите о том, что получилось, 

если нет – не настаивайте. Такие рисунки можно сжечь, если 

ребенок соглашается с этим.  

Шкатулка желаний. 
Знаете ли Вы, о чем мечтает Ваш ребенок? Можно записывать 

его мечты и хранить «желания» в шкатулке, периодически 

обсуждая, каким образом можно их осуществить, и ненавязчиво 

корректировать эти желания.  

 

 

                                                                                          Удачи Вам! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      


