
  

УЧИМ РЕБЁНКА ОБЩАТЬСЯ. 
 

Жизнь каждого человека буквально пронизана контактами с другими людьми. Потребность в общении – 

одна из важных человеческих потребностей. В общении и в отношениях с другими людьми человек может 

почувствовать и понять самого себя, найти своё место в мире. Общаясь с другими людьми, человек 

усваивает  знания, накопленные человечеством, его опыт, установившиеся законы и нормы, ценности и 

способы деятельности, формируется как личность. 

Конечно, родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, умеющим общаться с 

окружающими людьми. Но  самому ребенку трудно разобраться в сложном мире взаимоотношений со 

сверстникам и взрослыми. Задача взрослых – помочь ему в этом. 

Общение со взрослым имеет огромное  значение для ребенка на всех этапах детства. Но особенно 

важным оно является в первые семь лет его жизни, когда закладываются все основы личности и 

деятельности растущего человека. Причем чем меньше ребенку лет, тем большее значение для него имеет 

общение со взрослыми. 

 

Что же включает в себя способность к общению? 

1. Желание вступать в контакт с окружающими («Я хочу!»). 

2. Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации. 

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими («Я знаю!»). 

 

Можно ли развивать умение общаться? Конечно, можно. И главная роль в этом принадлежит взрослым.       

Предлагаю несколько рекомендаций, которые помогут родителям в формировании и развитии у ребёнка 

умения общаться. 

 

Больше разговаривайте со своим ребёнком. 

  

Конечно, есть работа и повседневные заботы, но ребёнок тоже нуждается во внимании. Причём его не 

заменят ни игрушки, ни подарки. Конечно и игрушки, и подарки нужны. Но иногда малышу будет гораздо 

приятней просто провести время с родителями. 

Хорошо, если по дороге из детского сада, вы не молча идёте домой, а интересуетесь у ребенка о том, как 

прошёл его день. Не только что он ел, не ругали ли его и как он спал. Но прежде всего о том, с кем он 

сегодня играл и во что; было ли ему весело или грустно; какие интересные мысли приходили ему в голову. 

Такая беседа располагает к тому, чтобы естественным образом поделиться своими тревогами и радостями. 

 

Учите общаться со сверстниками. 

 

Для нормального развития ребёнку необходимо не только общение со взрослыми, но и общение со 

сверстниками. 

Для этого чаще бывайте с ребенком на различных детских площадках, где его будут окружать такие же 

дети. Объясняйте малышу, как поступать можно, а как нельзя. Что нельзя драться, кусаться, пинаться, 

забирать чужие игрушки. Что играть дружно, уметь договариваться. И не ждите, что ребенок (а ведь он 

только дошкольник!) будет изначально асом общения с другими детьми. Чтобы научиться писать, нужно 

писать, и никто это сразу не делает без помарок. Пока учишься кататься на велосипеде, приобретаешь 

немало синяков, и теоретические советы здесь почти не помощники. Так и в общении – ребёнка надо учить 

правилам общения. А если вы увидели, что Ваш ребенок в общении со сверстником повел себя 

неправильно, это лишь повод для разговора. Самое главное в обсуждении – диалог. Распространенную 

ошибку взрослых можно обозначить так: «слишком много слов». Иногда взрослый говорит столь много и 

экспрессивно, что ребенок теряет основную мысль уже после нескольких минут. Он думает: «Я что-то 

неправильно сделал, и мама очень рассердилась. Но что я сделал не так?». Эффективность такой взрослой 

лекции приближается к нулю. Вы можете это проверить, в конце спросив ребенка: «Ты все понял?». Он, 

конечно, ответит: «Да». Но если вы уточните: «А что именно ты понял?» – и  ребёнок затрудняется с 

ответом, то это будет означать, что разговор нужно было строить иным образом. 

 



 

Показывайте на своем примере,  как надо общаться . 
 

Очень хорошо, если Вы сами общаетесь  с людьми.  Этим Вы покажете ребенку на своем примере, как 

контактировать с людьми.  Помните, что для ребёнка-дошкольника родители являются исключительным 

авторитетом во всём, в том числе и в общении. Обратите внимание, как Вы общаетесь, соблюдаете ли 

нормы общения. Ведь ребёнок копирует Вас. 

 

Расскажите ребёнку о способах и правилах общения. 

 

Правила общения: 

* общение на равных, без грубости; 

* общение на уровне просьб, а не приказов; 

* умение  себя вести во время разговора; 

* умение внимательно слушать собеседника; 

* разборчивая  речь;  умение  грамотно излагает свои мысли; 

* быть дружелюбным;   

* не вступайте в контакт с людьми в состоянии гнева (если человек пытается общаться в гневе, то 

результат может быть катастрофическим: злость меняет значение слов, а рассерженный человек 

произносит слова, о которых потом может горько сожалеть); 

* говорить от своего лица («Мне нравится…», «Я рада…»). 

 

 

Расскажите ребёнку о том, что может мешать, а что может помогать общению. 

 

Мешает общению использование обидных слов и выражений, оскорбительных прозвищ. 

 

А помогает: 

* Обращение  по имени к тому, с кем говоришь. 

* Употребление в речи слов: "Здравствуйте", "спасибо", "пожалуйста", "извините"...  Эти простые слова 

имеют власть над нашим настроением. Очень важно, чтобы они всегда присутствовали в общении. 

* Восприятие не только того, что говорит другой, но и того, что он при этом чувствует, переживает  

( «эмпатия»); - умение понимать значение не только слов, но и жестов, выражения лица и т.п. 

* Искренний интерес к другому. 

 

Игра. 

 

Помните, что главным помощником в обучении детей общению, является игра. Дома Вы можете 

разыгрывать сценки на основе проблемной ситуации, беря в качестве актеров плюшевых друзей. Ребенок 

может играть за любого персонажа или просто смотреть. В процессе игры можно делать паузу и 

спрашивать: «Как ты думаешь, что сейчас чувствует Мишка? А что хочется сделать Зайчику? Правильно 

ли он поступит? Как ты предложишь ему поступить, чтобы не обидеть друга?». Таким образом, Вы 

поможете ребенку расширить репертуар действий, и это поможет ему действовать более эффективно в 

похожих ситуациях в жизни при общении со сверстниками и взрослыми. 

 

 

 


