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«Раскрась весь мир своей любовью» 

 

Форма: консультация для родителей и педагогов. 

Цель: гармонизация эмоциональных связей в семье. 

Задачи:  

 формирование у родителей навыков психологической поддержки 

ребенка в семье; 

 повышение родительской компетентности в вопросах воспитания. 

 

Мы живем в век компьютерных технологий, много работаем, чтобы 

обеспечить семьи. Наши дети посещают всевозможные кружки и секции, нам 

некогда провести время с ребенком, потому что у нас миллион дел, и мы всё 

время заняты. И мы с вами часто не задумываемся о том, что из такого 

детства запомнит наш ребенок? Компьютерные игры? Купленные игрушки? 

Детство, проведенное в детском саду и разных кружках? А может нашему, 

уже повзрослевшему ребенку, будет совсем нечего вспомнить?  

 
Семья - это важнейший фактор долголетия и здоровой жизни. Первые 

жизненные уроки ребенок получает в семье. Его первые учителя – отец и 

мать. Семья дает ребенку первые представления о добре и зле, формирует 

представления о нормах поведения в обществе. Ребенок, наблюдая за 

отношениями отца и матери в повседневной жизни, усваивает определенный 



тип отношений между мужчиной и женщиной. Именно эта модель будет 

определять дальнейшее поведение ребенка в социуме. 

 

Все считают себя любящими родителями, и это вполне естественно. 

Мы действительно обожаем своих детей, и лучшее подтверждение этому то, 

что мы чувствуем в душе постоянную любовь. Но детям важно еще одно - 

как мы проявляем это чувство. 

 

    Наиболее важно, особой ролью родительской деятельности является 

любить и воспитывать своих детей, а также формировать в них чувства 

высокого самоуважения и уверенности в себе. 

     

Если ребенок не ощущает чуткости и любви со стороны окружающих, 

то у него возникает недоверчивое отношение к миру. В процессе развития 

коммуникативных навыков ребенка, большое внимание необходимо уделять 

формированию личностных качеств ребенка, его чувствам, эмоциям. Когда 

люди счастливы и находятся в мире с самими собой, они переносят эти 

чувства на взаимоотношения с окружающими. 

 

Воспитание ребёнка начинается с отношений, которые царят в семье 

между родителями. В сознании детей откладываются привычки, подобные 

взрослым, вкусы, пристрастия, предпочтения задолго до того, как начинается 

процесс осознания происходящего. Ведь построение поведения детей идёт по 

примеру копирования. И при воспитании детей, никакой иной институт не 

может заменить семью, именно ей принадлежит ведущая роль в становлении 

личности ребёнка. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребёнок осваивает 

основы материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются 

и человеческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире 

предметов и отношений, нравственные качества, стремления, идеалы. Дети 

воспитываются не только родителями как таковыми, а ещё и той семейной 

жизнью, которая складывается. Семья - это первый коллектив. 

 

  Хочется отметить важные моменты, которые стоит помнить: 

 Во-первых, идеальных родителей не бывает. Родители не боги, а живые 

люди со своими слабостями, настроениями, интересами.  

 Во-вторых, какой бы выдающийся психолог и педагог не работал с 

нами, положительные изменения наступят лишь тогда, когда мы 

начнем действовать, использовать теорию на практике. 

 

Как наши отношения с ребенком влияют на его жизнь? 

 

Один день из жизни Маши 



«Сегодня Маша проснулась от звонка будильника. Сначала так 

хотелось еще немного поспать, но потом она вспомнила вчерашний день: и 

удачный рисунок на занятии, и похвалу няни, и Олины красные сапожки, и 

новый стишок, который воспитательница поручила ей изучить на праздник... 

И главное – то, что она так и не дождалась маму с работы, ведь мама так 

много работает... К тому же вчера маме выдали зарплату, и она со своей 

бывшей школьной подругой отметила это в кафе. 

Утром мама была не в настроении, очень хотелось спать, да и прическа 

почему-то не выходила. 

 
Ляп, ляп, ляп — раздались легкие детские шаги в коридоре. «Сейчас я все-все 

расскажу маме! И о похвале воспитателя, и о Олиных красных сапожках, и 

про новый стишок, который воспитательница поручила ей изучить на 

праздник... Пусть мама послушает, вот она обрадуется!» - с сияющей 

улыбкой бежала Маша к кухне, где мама делала уже завтрак. 

- Маша! Сколько раз говорить, не ходи босиком по квартире! Неужели нельзя 

надеть тапки?! - строго прозвучал мамин голос. (Оторвать полоску снизу 

плаката.) 

Маша послушно вернулась в комнату и надела тапочки. «Вот и хорошо, 

сейчас все расскажу», - подумала она и быстренько побежала к кухне. 

- Мама, мама, ты знаешь, вчера... — начала Маша. 

- Маша, ты уже умылась? - снова строго спросила мама. (Оторвать еще 

полоску плаката.) 

Маша молча направилась в ванную. «Ну, ничего, быстренько умоюсь и сразу 

расскажу маме про все свои новости», - подумала девочка, не теряя надежды. 

- Мама, вчера на занятии в детском саду.., - не очень радостно начала свой 

рассказ Маша, - когда Лариса Николаевна разглядывала мой рисунок... 

- Маша, ну что там опять, неужели у тебя могут быть проблемы с 

рисованием? Ты же дома рисуешь все время! (Оторвать еще полоску 

плаката.) 



- Я... Я... нарисовала, - почему-то еще грустнее сказала Маша. Уже никто не 

вспоминал об Олиных новых красных сапожках, о стишках, что поручила 

изучить воспитательница... 

- Маша! Ты уже готова? Почему ты всегда возишься? Сколько можно 

ждать?! Уже время выходить из дома! (Оторвать следующую полоску 

плаката.) 

- Да, мамочка, я уже иду, - сказала отрывистым голосом Маша и вовсе 

грустно поплелась за мамой. 

Ночью прошел дождь, и на асфальте появились лужи - и круглые, и 

овальные, и такие, что похожи на волшебные облачка... «Мама, смотри, какая 

красивая лужа!» - радостно вскрикнула маме в спину Маша. Мама, торопясь, 

огляделась и произнесла: «Вон уже видно детский сад. Беги сама, а то я на 

работу опоздаю с твоими лужами». (Оторвать следующую полоску плаката.) 

У ворот детсада Маша встретилась с Олей, которая перепрыгивала через 

небольшие лужи, держась за руку своей мамы. Олины красные сапожки так 

красиво сверкали на солнце! «Может, вечером расскажу о них маме?» - 

подумала Маша. 

Оля, радостно улыбаясь, подбежала к Маше и начала рассказывать, как она 

вчера вместе с папой и мамой ходила в парк угощать белочек орешками. 

Маша сразу вспомнила свой вчерашний вечер: как она ждала маму, как папа 

молча сидел у окна, а она с бабушкой Ниной, которая пришла в гости, учила 

стишок... 

«Стишок! Его обязательно нужно рассказать Ларисе Николаевне!» — 

вспомнила Маша. Девочка очень обрадовалась, когда увидела свою 

воспитательницу в группе: 

- Лариса Николаевна! - громко крикнула Маша и подбежала к ней. 

- Маша, а где твои папа или мама? Почему ты снова пришла сама? Дети не 

должны ходить одни в детский сад! Я же говорила твоим родителям об этом. 

(Оторвать следующую полоску плаката.) 

Маша понуро разделась и пошла в группу. А потом - завтрак, занятия, 

прогулка... До стишков так дело и не дошло. Маша решила подойти к 

воспитательнице после обеда. Но, садясь к столу, Маша снова вспомнила про 

маму - блюда девочке показались невкусными, обед казался длинным, почти 

все дети пошли в спальную комнату укладываться спать, а Маше еще надо 

кушать и кушать. (Оторвать следующую полоску плаката.) 

После тихого часа Машина группа пошла на занятия танцевального кружка, 

но движения у девочки не получались. Руководитель кружка спросила: 

«Маша, что с тобой? Я тебя сегодня не узнаю». Маше стало стыдно, но она 

ничего не могла сделать с собой... (Оторвать следующую полоску плаката.) 

Из детсада Машу забирал папа. Она спросила у него про маму, и он сердито 

буркнул: «На работе твоя мама! Собирайся быстрее, некогда мне... (Оторвать 

следующую полоску плаката.) 



Дома папа с бутылкой пива сел у телевизора и начал смотреть какое-то 

непонятное кино про чудовищ, от которого Маше стало очень страшно. Она 

побежала в свою комнату и тихонько села в уголок за дверью. 

(Оторвать следующую полоску плаката.) 

Поздно вечером, когда Маша готовилась ко сну, пришла с работы мама. Она 

была в хорошем настроении, ведь начальник похвалил ее за хорошую работу. 

Маша слышала, как мама на кухне рассказывала об этом папе. Папа был 

доволен. Маша и хотела выбежать к маме, но потом подумала, что маме 

опять будет некогда... Мама сама зашла к Маше в комнату: 

— Машуня! Я так соскучилась за тобой! Ну, рассказывай про свой рисунок, о 

своем стишке. Что нового сегодня? 

Но Маше уже не хотелось ни о чем рассказывать, она лежала в постели, 

свернувшись в комочек, и тихонько плакала. Почему? Она сама этого не 

понимала...» 

 

Будьте внимательны к своему ребенку, чтобы заметить, какой способ 

общения больше всего нужен ему сейчас. Это очень просто. Если ребенок 

подходит и обнимает вас, то, возможно, он хочет, чтобы его обняли, 

приласкали. Когда просит поиграть с ним – ему нужно безраздельное 

внимание. Спрашивает вашего мнения - значит хочет получить поддержку и 

одобрение. Если счастлив, когда кто - то из друзей или родственников дарит 

ему подарки - именно это наиболее желанный для него «язык любви». 

   

Можно сразу проверить на себе. Задайте себе вопрос: «Чего мне не 

хватало в отношениях с родителями?». Ваши воспоминания сразу дадут 

знать  то, чего не хватало, это и есть ваш «язык любви». 

 

В современном сумасшедшем мире так легко сказать: «Подожди 

секунду, мне некогда!», а реальность такова, что ничего не изменится ни 

через секунду, ни даже через минуту, и ребенок так и остается без желаемого 

внимания. А когда мы вроде бы готовы выслушать, то ребенок уже или 

перехотел рассказывать или даже забыл, что хотел сказать. Дети просто хотят 

поделиться с родителями какими-то своими моментами. Да, для взрослых это 

все кажется неважным и ненужным, но для малышей это является 

приоритетным! Поэтому, прежде чем сказать ребенку подождать секунду, 

нужно подумать о том, что телефон, компьютер, социальные сети и 

телевизор не обидятся, не получат душевные травмы, если вы не обратите на 

них внимания. А дети - да. 

Мы столько всего обещаем и так часто забываем это сделать… А жизнь 

детей состоит из моментов, и эти ситуации становятся очень болезненными для 

них… Поэтому все те мероприятия, которые исключительно важны для ребенка - 

собрания, дни рождения, репетиции, конкурсы, спортивные соревнования, 

конференции, не должны быть забыты родителями никогда! И для детей станет 



самым важным именно тот факт, что о нем помнят, не забыли… И в дальнейшем, 

повзрослев, ребенок сам научится выполнять свои обещания… 

 

Я вам желаю:  

 Будьте терпеливыми. 

 Внушайте положительное. Не пугайте ребенка будущими бедами. 

Лучше говорить о том хорошем, что ждет его, если вести себя 

правильно. 

 Почаще позволяйте ребенку делать то, что хочется ему, а не вам. 

Принуждая, вы вырабатываете у него негативизм - отрицательное 

отношение ко всему, что вы можете сказать или сделать. 

 

 Давайте ребенку отдых от Ваших внушений. Ему нужен отдых от 

каких бы то ни было воздействий и обращений. Он нуждается в своей 

доле свободы, чтобы вырасти самостоятельным. 

 Уважайте право ребенка на тайну. Если ребенок Вас боится - он будет 

лгать. 

 Чаще хвалите и поощряйте ребенка. Взрослые часто не обращают 

внимание на что-то хорошее, но сразу же реагируют на ошибки и 

проступки. Ребенок должен чувствовать вашу поддержку, когда он 

добивается успехов. 

 Внушайте ребенку, что он смелый, трудолюбивый, умный, 

находчивый, ловкий, аккуратный, думающий, любимый, нужный, 

незаменимый. 

 Верьте в своего ребенка. Ваша вера способна превратить возможность 

в действительность. Ты замечательный! Ты умный и сообразительный. 

Ты это сможешь! 

 

Выдача информационных буклетов для родителей и педагогов 

«Раскрась весь мир своей любовью». 

 


