
 

 

 

 
25 способов спросить 

ребенка: «Как дела?» 
• Что худшее из того, что произошло с тобой 

за день? 

• Расскажи мне что-нибудь смешное, над чем 

ты сегодня посмеялся? 

• Какое самое странное слово, которое ты 

услышал сегодня?  

• Или может быть тебе сказали сегодня что-то 

странное? 

• Кому ты сегодня помог? 
• Может, кто-то тебе сегодня помог? 

• Расскажи мне, что нового ты узнал сегодня? 

• Что самое хорошее из того, что произошло с 

тобой сегодня за день? 

• Был ли момент, когда ты чувствовал себя 

самым счастливым сегодня? 

• Было ли тебе сегодня очень скучно? 

• Расскажи мне о чём-то хорошем, что 

произошло с тобой сегодня. 

• Чего бы тебе хотелось делать меньше всего, 

из того что ты делал сегодня? 
• С кем ты чаще всего играешь, общаешься? 

• Что у тебя сегодня получилось лучше всего? 

• Что тебя сегодня больше всего огорчило? 

• Что из блюд, которые ты ел сегодня, тебе 

понравились больше всего? 

• Кто из твоих друзей, одноклассников тебе 

нравится больше всего? 

• Кто из твоих друзей, одноклассников самый 

смешной? Почему он такой смешной? 

• С кем бы ты из своих друзей поменялся бы 

местами? Почему? 

• Какие слова тренера, учителя тебя 
порадовали сегодня? 

• Какой фильм, телепередачу, мультфильм ты 

посмотрел сегодня?  
Что тебе больше понравилось и чем понравилось? 

 Всероссийская неделя родительской 

компетентности в рамках реализации 

федерального проекта «Современная 

школа» национального  

проекта «Образование» 

 

Контактные данные: 

Телефон: (83159)48480 

Сайт: zentr.ppmspbor@yandex.ru 

ВК: https://vk.com/zppmspbor 

Адрес: г. Бор, жилой район Боталово-

4, ул. Ленинградская, уч. 2а 
 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

Роль детско-родительских 

отношений в развитии 

ребенка 
 

"Семья - это та самая среда, в которой человек 

учится и сам творит добро" 

В. А. Сухомлинский 
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  Но если вы вместе поиграете с ним в какую-
то игру, закажете детский праздник, ему будет 

интересно проводить с вами время сегодня, 

завтра и через месяц. Родительское внимание не 

надоедает детям. 
 

Родители, вашим детям нужно ваше 
время! С детства стройте отношения с вашими 
детьми. Покажите им, что они вам 
небезразличны. Не закидывайте детей 
игрушками только потому, чтобы они вам не 
надоели. Если дети не выросли в тепле 
семейного очага, скорее всего они будут 
тянуться к шумным компаниям сверстников, 
пытаясь заполнить душевную пустоту. 

  
Если вы не научили ребенка творить 

добро, то улица, телевидение научат творить зло. 
Если вы не научили его уважать и любить людей, 
то другие источники научат грубости, лжи. 

 

 

Отношения в семье 

оказывают решающее 

воздействие на  

развитие ребенка. 

  

Детско-родительские отношения - важнейший 

фактор развития личности. В семье ребенок 

рождается, здесь получает первоначальные знания 

о мире и первый жизненный опыт. 

Семейный климат - это жизнь родителей, их 

отношения, дух семьи. Детская грубость, 

черствость, равнодушие, недисциплинированность, 

как правило, - результат отрицательной системы 

отношений в семье и образа ее жизни. Это 

отношение отца к матери, родителей к детям или к 

окружающим вне семьи. 

Роль родителей в жизни ребенка трудно 

переоценить. От того, чем наполнено их 

мировоззрение, напрямую зависит, какими людьми 

станут их дети. Иногда приходится слышать, что 

родители всю жизнь трудились для блага своих 

детей, а от них ни благодарности, ни уважения. 

Почему? Может, за этими материальными благами 

забыли, что дети больше нуждаются в любви, 

ласке, общении, теплых семейных отношениях, 
заинтересованности в их проблемах? Родители 

тяжело работают, чтобы купить ребенку 

компьютер, и не понимают, что для ребенка лучше, 

если бы они провели с ним свое время, поиграли в 

мяч, сходили на рыбалку, просто пообщались. 

 

Семья для ребенка - это место его рождения 
и основная среда обитания. Она определяет очень 
многое в его жизни.  

 
Благополучию ребенка способствует 

доброжелательная атмосфера и такая система 
семейных отношений, которая дает чувство 
защищенности, любви, стимулирует и направляет 
его развитие. 

 
Любовь родителей - величайший и 

незаменимый источник духовного и 
эмоционального развития ребенка, его 
нравственных качеств, чувства уверенности в 
себе, позитивного восприятия мира.  

Влияние семьи: 
 

 Семья обеспечивает чувство безопасности, 
которое является одним из основных условий 
полноценного развития ребенка.  

 
 Родители являются источником 

необходимого жизненного опыта. Дети учатся у 
них определенным способам и нормам поведения. 

 
 Общение в семье влияет на формирование 

мировоззрения ребенка, позволяет ему 
вырабатывать собственные нормы, взгляды, идеи. 

 
 Морально-психологический климат семьи - 

это школа отношений с людьми 

 

 

 


