
Основные правила  
для родителей 

 «Как слушать ребёнка?» 
 

1. Занять правильное положение по 

отношению к ребёнку (глаза 

взрослого и ребёнка должны 

находиться на одном уровне). 

2. Повтор услышанного от ребёнка. 

3. Делать паузы между фразами. 

4. Обозначение чувства ребёнка. 

5. Чувства – в утвердительной 

форме. 

 

 

 

 Техника активного слушания 
для общения с ребёнком. 

 

 
 

Что может дать техника: 
 

 Исчезает или сильно 
ослабевает отрицательное 
переживание ребёнка (разделённая 
радость удваивается, а разделённое 
горе уменьшается). 
 Ребёнок, убедившись, что 

взрослый готов слушать, начинает 
больше рассказывать о себе. 
 Ребёнок сам учится решать 

свои проблемы.  
 Родители становятся более 

чувствительными к нуждам и 
горестям ребёнка, легче принимают 
его «отрицательные» чувства, то 
есть меняются и сами родители! 

 
 
 

 Просто советы  
и одновременно призывы. 

 
 Просто слушайте своих детей, 

уважаемые родители! 
 Слушайте и не перебивайте! 
 Слушайте и ни на что 

не отвлекайтесь! 
 Слушайте и сочувствуйте, 

сопереживайте! 
 Слушайте и проявляйте 

неподдельный интерес! 
 Слушайте и не критикуйте! 
 Слушайте и не оппонируйте! 
 Слушайте не только слова, 

но и чувства говорящего! 
 Слушайте и обращайте 

внимание на невербальные 
сообщения, которые посылает 
вам ваш ребёнок: выражение 
лица и глаз, мимика, жесты, 
интонационный рисунок речи 
и т.п. 

 

 
 



 

 Слушайте и спрашивайте, 
слушайте и переспрашивайте, 
слушайте и уточняйте, 
правильно ли вы поняли. 
 Слушайте и отражайте чувства 
своего ребёнка! 
 Слушайте и уважайте чувства 
своего ребёнка! 
 Слушайте и не поучайте! 
 Слушайте и не занудствуйте! 
 Слушайте и понимайте! 
 Слушайте и воспринимайте! 
 Слушайте и принимайте 
чувства и эмоции своего ребёнка! 
 Слушайте и принимайте его, 
как личность! 
 Слушайте своего ребёнка 
внимательно! 
 Слушайте своего ребёнка 
бесконечно! 
 

Слушайте его всегда! 
 

 
 
 
 
 
 

 

Наш адрес и реквизиты: 
 

 

 
 

Адрес: 357108  
Ставропольский край 

г. Невинномысск,  
ул. Гагарина, 23-а 

 
Тел. (86554) 7-05-31 

(86554) 7-40-05 
   

Электронный адрес 
сkaz31@yandex.ru  

 
Официальный сайт  

http://ds31skazka.ru 

 

 ЗАЩИТИМ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ 
КЛУБ ОТЦОВ «ИНСАЙТ» 

для родителей  
детей дошкольного 

возраста, посещающих  
государственное 

казенное дошкольное 
образовательное  

учреждение 
«Детский сад № 31 «Сказка» 

 
Основные правила  

для родителей 
 «Как слушать ребёнка?» 

 
 

Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца. 
 

Грибоедов Александр 



 

 


