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Консультация для родителей. 

«БЫТЬ С РЕБЕНКОМ, НЕ ОТРЫВАЯСЬ ОТ СВОИХ ДЕЛ».  

 

Усталость родителей, домашние хлопоты, а ребенок просит играть, и 

бесконечные вопросы не дают покоя. Дети растут и познают мир, и с каждым 

разом вопросов все больше и больше, но это для них нормально.  Большую 

часть ваше чадо находятся в детском саду, можно сказать для него это второй 

дом, где его понимают, выслушивают и дают много познавательной 

информации.   

Каждый вечер дети ждут своих родителей, чтобы поделиться с ними 

информацией о том, как  прошел их день. По пути домой, задают вам много 

вопросов, и просто хотят привлечь на себя внимание, чтобы больше быть с 

вами. Уставшие родители торопятся домой и порой не хотят продолжать 

прогулку из-за домашних дел, разговаривать, или просто отвечать на 

вопросы. А что стоит, ответить на вопрос ребенка и просто по пути домой 

болтать и обсуждать интересные темы? Родители многие говорят, что из-за 

усталости  нет времени с ребенком заниматься, но это все отговорки. По 

дороге домой из детского сада с ребенком можно многое обсудить, и тем 

самым изучить, то, что ребенку непонятно или дается с трудом. Разберем 

несколько примеров: 

 научить правильно, переходить дорогу; 

 изучить дни недели, цвета; 

 почитать вывески, которые встречаются по пути; 

 поиграть в словесную игру; 

 решить устные математические задачки, которые только пришли на ум; 

 выучить стихотворение или песню, которую задали в детском саду. 

Придя домой, когда вы «бежите» на кухню готовить, возьмите с собой 

ребенка, вместо того как включать ему телевизор только чтобы он вам не 

мешал. Взяв с собой ребенка на кухню, вы можете дать ему возможность 

проявить себя, и в этот момент ребенок почувствует, что вы в нем 

нуждаетесь.  Предложите ребенку то, что ему интересно. Бывает слышим от 

детей, что кто-то хочет научиться печь печенье, но мама не дает помогать, 

переживает, что все испортит. Не бойтесь давать ребенку творить и 

пробовать,  если даже вы знаете, что у него это не получится. Придет время, 

он научится, и будет гордиться тем, чему вы его научили. Но это не все, 

разберем и уборку в квартире. Она тоже может стать совместной благодаря 

вам. Если вы возьмете с собой ребенка и просто попросите вам помочь, тем 

самым вы научите ребенка следить за чистотой. Просмотр телевизора тоже 

может быть совместным, так как существует масса семейных фильмов, 

передач, а если включить что-то познавательное, то это даже принесет 

пользу.  

Помните важные слова: дети скучают, и всегда нуждается во внимании со 

стороны родителей. 


