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Консультация для родителей «Будьте не рядом, а вместе.» 

 

Педагоги  и психологи советуют родителям проводить с ребенком 

максимальное количество свободного времени. Но, если спросить у 

мальчика или девочки, сколько времени он провел на выходных с 

родителями, то вряд ли они назовут точное число. Для ребенка важно не 

количество времени, которое уделили мама с папой, а его качество. 

Наверняка, малыш с восторгом расскажет, как весело они отдохнули 

семьей в парке или на природе, посидели в детском кафе или покатались 

на велосипедах. И неважно, заняло это целый день или несколько часов. 

 

Когда ребенок маленький, мама проводит рядом 24 часа в сутки. Но вот 

малыш подрастает, начинает посещать детский сад, потом школу. У 

родителей появляются другие заботы: они ходят на работу, общаются с 

друзьями, занимаются своим хобби. Многие мамы постоянно ощущают 

вину за то, что не уделяют должного времени своему чаду. В итоге, делают 

вид, что им интересно конструировать модель самолета вместе с сыном, 

хотя сами думают о том, чтобы скорее наступил вечер, и можно было бы 

отдохнуть. 

Родителям важно понять, что детям нужно душевное общение и искренняя 

заинтересованность. Лучше вместе заняться увлекательным делом, которое 

понравится обоим, чем делать вид, что вы занимаетесь с сыном или 

дочерью по собственной инициативе. 

Какое общение нужно ребенку, в зависимости от возраста 

Дошкольники и дети младшего школьного возраста уже умеют проводить 

свободное время одни. Они с удовольствием рисуют, лепят, общаются с 

ровесниками, играют, но, каждому ребенку необходимо участие 



родителей. До трех лет малышу важно осознавать, что мама или папа 

находятся где-то рядом. Они могут перебирать игрушки или листать 

книги, но в поле зрения обязательно должны быть родители. Это создает 

чувство уверенности, ведь для маленьких детей родители – это их 

вселенная. 

 

Когда дети подрастают, одного присутствия родителей уже недостаточно. 

Дети хотят живого общения, чувства заинтересованности со стороны 

взрослых. Подросшему ребенку необходимо внимание и уважение 

родителей, чтобы относились к нему, как к полноценному члену семьи, 

советовались, искренне общались. Здесь важно не количество 

проведенного вместе времени, а его качество. Вы можете целый день 

находиться вместе, при этом постоянно отвлекаться на телефонные 

разговоры, общение в социальных сетях, личные дела, а ребенок при этом 

будет чувствовать свою ненужность. Приведем пример, который каждый 

день можно встретить на улице. 

Мама с дочкой идут за руку в детский сад. Девочка о чем-то спрашивает 

маму, та увлекательно что-то рассказывает. За 10-15 минут они 

успевают душевно пообщаться, женщина с интересом поддерживает 
беседу. 

И другой случай. Мама тянет упирающегося малыша в детский сад, 

потому что опаздывает на работу. Мысленно мама уже представляет, 

как начальник будет отчитывать ее за то, что не пришла вовремя. 

Малыш пытается что-то спросить, вывести маму на беседу, но та лишь 

отмахивается от него. Никакого общения между ними нет, мама просто 
находится рядом. Ребенку кажется, что его бросили и предали. 

Что делать, если у взрослых мало свободного времени 

Некоторые родители пытаются оправдаться тем, что у них слишком много 

дел. «Я работаю, потом дома нужно приготовить ужин и убраться. Нет 



времени на общение с детьми» – часто говорят мамы. На самом деле, 

время на собственного сына или дочь найти всегда можно. В конце концов, 

пожертвуйте чистыми полами в пользу искреннего и душевного общения с 

детьми. Они очень быстро растут, и совсем скоро вы будете обижаться, что 

взрослый сын не может найти пару часов, чтобы заехать к пожилым 

родителям. Кроме вечеров в будние дни есть еще и выходные, которые 

можно интересно провести всей семьей. 

Не обязательно все время посвящать общению, ведь и нескольких часов 

хватит для того, чтобы ребенок почувствовал искренний интерес к его 

жизни со стороны самых близких людей – мамы и папы. 

 

Каждый человек в какой-то период времени хочет побыть один, наедине со 

своими мыслями. Иногда взрослые устают от общения, им хочется 

помолчать, и ничего плохого в подобном желании нет. В этом состоянии 

не нужно себя уговаривать погулять с дочкой или сыном: никакой пользы 

такая прогулка не принесет. Малыш захочет что-то рассказать маме или 

папе, вывести их на диалог, но ничего не получится. Искренне общение 

будет в радость лишь в том случае, когда обе стороны на него настроены. 

Забудьте о родительском долге – это лишь усугубит положение, из-за 

которого некоторые взрослые могут взрастить в себе гипертрофированное 

чувство вины. 

Совместный досуг взрослых и детей 

Родителям часто кажется, что они не смогут придумать совместное 

занятие, чтобы увлечь ребенка. В действительности, дети обладают 

богатым воображением и сами могут придумать интересную игру, а 

родителям нужно лишь включиться в нее. Кроме того, дети 



любознательные, им все интересно, поэтому они задают так много 

вопросов взрослым: где они работают, почему небо голубое, как устроен 

автомобиль, что будет готовить мама на ужин и многое другое. 

Покажите, что вы искренне интересуетесь жизнью сына или дочери, 

тоже задавайте вопросы и обязательно отвечайте, если дети 

спрашивают. Они это делают не потому, что хотят вас отвлечь от 
важных дел: им это и правда интересно. 

 

Чем можно заняться вместе с детьми: 

1. Предложите сыну или дочери что-то сделать вместе: отправляйтесь 

на рыбалку, испеките пирог, смастерите своими руками открытку 

бабушке на день рождения. Дети с радостью помогут взрослым, но 

очень важно не задавить их своим авторитетом и критикой. Хвалите 

ребенка, предоставьте ему простор для фантазии и творчества. 

Ничего страшного, если вся кухня будет в муке, а на открытке 

получатся кривые цветочки. Зато малыш старался и сделал многое 

сам. 

2. Придумайте совместно, чем бы вы хотели заняться в выходные. 

Пускай дети выскажут свою точку зрения. Не перебивайте, не 

настаивайте на своем решении, обсудите все, что они предложат. 

Когда вы научитесь принимать общее решение, понять друг друга 

вам станет намного легче. 

3. Когда ребенок зовет вас принять участие в своей игре, принимайте 

его условия. Сейчас вы – не взрослый, серьезный человек, а 

равноправный участник. 

4. Покажите, что вы умеете слушать, получайте удовольствие от 

общения с детьми, и тогда они почувствуют, что их действительно 

любят, а вы получите гораздо больше – ответные теплые чувства от 

своих детей, а это бесценный дар. 

 

Социальный педагог                                                                 И.В. Воробьева 


