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Общение ребенка – это не только способность вступать в контакт и 
вести разговор с собеседником, но и умение внимательно и активно слушать, 
использование мимики и жестов для более эффективного выражения своих 
мыслей, а также осознание своих особенностей и особенностей других людей 
и учет их в ходе общения. Ведь если не научить ребенка грамотно общаться с 
детства, эта проблема будет сопровождать его всю жизнь. 

Все без исключения родители хотят видеть своего ребенка счастливым, 
улыбающимся, умеющим общаться с окружающими людьми. Но не всегда 
это получается, и задача взрослых – помочь ребенку разобраться в сложном 
мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. 

Способность общаться включает в себя: желание вступать в контакт с 
окружающими; умение организовать общение, включающее умение слушать 
собеседника, сопереживать, решать конфликтные ситуации; знание норм и 
правил. 

Дети старшего дошкольного возраста умеют согласовывать свои 
действия со сверстниками, участниками совместных игр, соотносят свои 
действия с общественными нормами. Всему этому ребенок учится в семье, в 
детском коллективе и в общении со взрослыми. Чем раньше обратить 
внимание на эту сторону жизни ребенка, тем меньше проблем у него будет в 
будущей жизни. 

Дети, имеющие проблемы в общении бояться смотреть в глаза 
собеседнику, приобретают такие привычки как навязчивые движения, 
постоянно сжатые кулаки. В ситуации повышенного напряжения ребенок 
может часто моргать, подкашливать, как будто у него першит в горле. 
Некоторые дети как бы закованы в мышечную броню, бояться сделать 
лишнее движение. Как же помочь ребенку преодолеть этот барьер? Для 
начала попробуйте научить ребенка управлять своим телом. Начните с того, 
что поиграйте с ним в подвижные игры, которые требуют мышечной 
ловкости. Можно использовать игры типа: «Замри-отомри», «Море 
волнуется раз, море волнуется два…». 

«До свидания - здравствуй» 

Взрослый спрашивает, как можно попрощаться движениями руки. Если 
ребенок затрудняется ответить, взрослый показывает жест: подняв руку 



вверх, машет кистью (от себя). Затем со словами «до свидания» он удаляется 
от ребенка, прощально помахивая рукой, а со словом «здравствуй» 
приближается, протягивает к нему руки с повернутыми вверх раскрытыми 
ладонями. 

«Ласка» 

Взрослый просит малыша ласково погладить игрушку, выражая любовь 
к ней, приговаривая нежно: «Хорошая, хорошая». Подсказывает: «загляни ей 
в глазки ласково, поглаживай мягко, неторопливо, чтоб ей было приятно». 

«Проснись» 

Взрослый предлагает поиграть. Я как будто дочка (сынок) – и сплю. А 
ты - мама (папа) – меня будишь. Только постарайся будить ласковыми 
словами, нежным голосом и мягкими прикосновениями, чтобы меня со сна 
не испугать. Ситуация разыгрывается по ролям. При этом «просыпающийся» 
может потянуться, потереть глаза, улыбнуться «маме». При повторении 
участники меняются ролями. 

 Игра - одно из значимых видов детской активности. В распоряжении 
ребенка должны быть мягкие игрушки, куклы- все то, что ребенок сам 
выбирает в магазине. Доверьтесь его вкусу.  

Формирование коммуникативных качеств у детей  

Родители не должны препятствовать тому, что малыш тянется к 
сверстникам. Огромную роль в развитии коммуникативных навыков играет 
посещение различных развивающих мероприятий, секций или кружков. 

    Посещайте с ребенком детскую площадку во дворе дома, так как 
она также выступает территорией, на которой дети учатся общаться. 
Наблюдайте за взаимоотношениями своего ребенка с другими детьми.  
Объясните малышу, как сделать первый шаг для того, чтобы познакомиться. 
Возьмите его за руку и познакомьтесь с другим ребенком. Пусть это 
произойдет сначала с вашей помощью. 

    Учите ребенка не конфликтовать с детьми, не быть жадным, 

развивайте в нем зачатки великодушия. Ведь довольно часто можно 
наблюдать «бои» за ведерко или совочек на детской площадке. Такое 
«общение» может отбить охоту у более слабого ребенка («проигравшего») к 
установлению контактов с другими детьми. Не стойте пассивно в стороне в 
таких ситуациях, обязательно вмешивайтесь и сглаживайте ситуацию. 

    Проводите дома различные беседы с ребенком о том, что нужно 
уметь слушать других, сочувствовать им, сопереживать, если что-то 
случилось нехорошее, пытаться помочь. В мальчике развивайте 
мужественность, джентльменское отношение к девочкам, в девочке – 

скромность и женственность. 



    Читайте ребенку больше сказок, стихов, рассказов о дружбе 
вообще, о дружеских отношениях между детьми. Смотрите мультфильмы на 
подобную тематику. Обсуждайте прочитанное и увиденное. 

    Чаще ходите в гости к друзьям, у которых есть маленькие дети. 
Глядя на ваше общение, ребенок будет брать с вас пример. Положительный 
же пример будет ему только на пользу, так как дети любят копировать 
взрослых. 

    Отмечайте дни рождения ребенка, приглашайте на праздник его 
знакомых сверстников из детского сада, соседских детей, друзей по кружку и 
т.д. Устраивайте «сладкие столы», придумывайте веселые игры, конкурсы. 
Но не стремитесь все время быть посредником между вашим ребенком и 
другими детьми, давайте ему возможность проявлять самостоятельность в 
поступках и действиях. 

"Учим ребенка общаться" 

Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, 
умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому 
удается разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми. Задача взрослых – помочь ему в этом. 

  

Способность к общению включает в себя: 
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!»). 

- сохранение независимости ребенка. Каждый человек имеет право на 
«секреты». 

В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими 
потребностями становятся Большинство родителей уверены в том, что 
ребенку нужны теплый дом, хорошая еда, чистая одежда, хорошее 
образование и стараются всем этим обеспечить своих детей. Но не всегда 
хватает времени, душевных сил и просто знаний о том, как помочь ребенку в 
его трудностях, как стать не просто родителями, а настоящим другом. В этом 
поможет игра, например «Зеркало» (повторение движений другого человека), 
«Зоопарк» (подражание зверям). 

Отдельно хотелось бы рассмотреть типичные трудности в общении 
дошкольника – замкнутость, застенчивость, конфликтность, агрессивность и 
предложить варианты игровой коррекции. Среди причин личностных 



проблем ребенка могут быть психофизиологические, соматические, 
наследственные, а также неблагополучные отношения в семье. 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является 
формирование его адекватной самооценки. Качества адекватной самооценки 
– активность, находчивость, чувство юмора, общительность, желание идти на 
контакт. 

Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 
- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь 

решать за него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему 
непосильно. 

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он 
этого заслуживает. 

- поощряйте в ребенке инициативу. 

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и 
неудачам. 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. 

Игры, позволяющие выявить самооценку ребенка 

«ИМЯ» - предложить ребенку придумать себе имя, которое бы он хотел 
иметь, или оставить свое. Спросите, почему нравится или нет имя. Это даст 
дополнительную информацию о восприятии и принятии имени ребенком. 

Принципы общения с агрессивным ребенком: 
- для начала поймите причины, лежащие в основе агрессивного 

поведения ребенка: он может привлекать к себе внимание, возможна 
разрядка накопившейся энергии, стремление завоевать авторитет, используя 
для этого не самые лучшие средства; 

- помните, что запрет, физическое наказание и повышение голоса – 

самые неэффективные способы преодоления агрессивности; 

- дайте ребенку возможность выплеснуть свою агрессивность, сместите 
ее на другие объекты. Разрешите ему поколотить подушку, помахать 
игрушечной саблей, разорвать на мелкие кусочки рисунок того объекта, 
который вызывает злость. 

- показывайте ребенку пример миролюбивого поведения. 

- пусть ваш ребенок в каждый момент времени чувствует, что вы 
любите, цените и понимаете его. 

Игры на выплеск агрессивности 



«Брыкание» - ребенок лежит на спине, ноги свободно раскинуты. 
Медленно он начинает брыкаться, касаясь пола всей ногой. Ноги чередуются 
и высоко поднимаются. Постепенно увеличиваются сила и скорость 
брыкание. На каждый удар ногой ребенок говорит: «Нет», увеличивая 
интенсивность удара.  

Застенчивость. 

Последствия: 
- препятствует тому, чтобы встречаться с новыми людьми, заводить 

друзей и получать удовольствие от приятного общения; 

- удерживает человека от выражения своего мнения и отстаивания 
своих прав; 

- не дает другим людям возможности оценить положительные качества 
человека; 

- усугубляет чрезмерную сосредоточенность на себе и своем 
поведении; 

- мешает ясно мыслить и эффективно общаться; 

- сопровождается переживаниями одиночества, тревоги и депрессии. 

Помощь ребенку в преодолении застенчивости – разрешима, пока 
ребенок еще маленький. Т. к. с возрастом у застенчивого ребенка 
складывается определенный стиль поведения, он начинает отдавать себе 
отчет в этом своем «недостатке». 

Игры: рисуночная игра «Какой я есть и каким бы я хотел быть»; 
«Магазин игрушек», «Сборщики». 

Советы родителям замкнутых детей: 
Замкнутый ребенок в отличие от застенчивого не хочет и не знает, как 

общаться. 

- расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые 
места и знакомьте с новыми людьми; 

- подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте 
ребенку, что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие 
получили, общаясь с тем или иным человеком; 

- стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно 
общающегося человека; 

- если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится 
все более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной 
помощью. 

  


