
Консультации для родителей

«Учим ребенка общаться»
 Интерес  детей друг  к другу возникает уже в  первый год жизни.  И вы,  наверное,  не раз
замечали,  как  малыши  с  первых  шагов  проявляют  неподдельный  интерес  к  своим
ровесникам.  Опыт  первых  отношений  со  сверстниками  является  фундаментом  для
дальнейшего  развития  личности  ребёнка  и  во  многом  определяет  особенности  его
самосознания,  его  отношение  к  миру  и  самочувствие  среди  других  людей.  Общение  со
сверстниками  обогащает  жизнь  маленьких  детей  новыми  впечатлениями,  является
источником  ярких  положительных  эмоций,  создаёт  условия  для  появления  творческого,
самобытного начала в ребёнке..  Родителям необходимо внимательно относиться к детской
дружбе.  Дружба  взаимообогащает  детей,  расширяет  детские  интересы,  у  них  возникает
желание помочь друг другу, вместе пережить радость или огорчения. Понятие дружбы очень
обширное. Психологами замечено, что социальное, психическое, умственное, эмоциональное
и даже физическое развитие ребенка взаимосвязано с тем, как складываются его отношения с
друзьями. Настоящая дружба – это целый мир, полный тайн и секретов, выдумок и проказ,
радостей,  да  и огорчений тоже.  Ясно,  что без  мелких ссор и обид не  обходятся ни одни
человеческие отношения.

Задача взрослых – помочь ребенку научиться общаться.

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!»).

В возрасте 3-7 лет ведущей является игровая деятельность,  а ведущими потребностями
становятся потребность в самостоятельности, новых впечатлениях и в общении.

Родителям  необходимо  беречь  чувство  дружбы,  возникшее  у  ребенка,  поддерживать  и
развивать  это  чувство,  ведь  с  друзьями  легче  и  радостнее  жить.
Иногда взрослые лишают своих детей права выбрать себе друга. Родителей не устраивает,
что ребенок,  с  которым дружит их  сын или  дочь,  из  неблагополучной семьи,  или  плохо
учится,  или  плохо себя  ведет.  В  таких  случаях  недостаточно  просто  запретить  дружить,
постарайтесь лучше узнать друзей своего ребенка, проявите заботу об их разумном досуге,
играх,  помогите  им  организовать  полезное  дело.
В случае конфликта детей, они сами найдут выход из положения. При необходимости помочь
детям решить спор по справедливости. Не запрещайте ребенку выполнить свои обещания по
отношению к друзьям. Не будьте безразличными, а будьте уважительными к детям.

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. Пусть ребенок выполняет
доступные ему задания и получает удовлетворение от сделанного;
- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого заслуживает.
Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть соизмерима с поступком;
- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, но также
покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его;
-  не  забывайте  поощрять  и  других  в  присутствии  ребенка.  Подчеркните  достоинства
другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого;



-  показывайте  своим  примером  адекватность  отношения  к  успехам  и  неудачам.
Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела;
- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, каким
он был вчера и, возможно, будет завтра).

      Подводя  итог,  отметим,  что,  несмотря  на  заявления  некоторых  исследователей  о
поверхности  дружеских отношений в современном обществе,  об  отсутствии идеальной и
глубокой дружбы,  о  вытеснении широкими  приятельскими компаниями,  основанными на
общности развлечений,  настоящего дружеского общения,  наличие верных друзей все  еще
значимо для детей и взрослых. Правда, если ранее общение сверстников складывалось как
бы само собой и не требовало вмешательства взрослого, то сегодня детей нужно специально
учить. Но главное – начать, обучив ребенка быть преданным и надежным другом.

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.

«Сорви шапку», «У нас все можно» и др.

Игры помогающие развить дружеские отношения:

«Камешки».  Играют  вдвоем.  Положите  на  землю  камешки.  Каждый  по  очереди
подбрасывает один камешек вверх, стараясь его поймать, и одновременно собирает лежащие
на  земле  камешки в  другую руку. Если это удается,  то количество пойманных камешков
засчитывается как выигранные очки. Кто первый наберет 20 очков, тот и выиграл.

«Давай посчитаем!». Играют вдвоем. Взрослый считает про себя. Ребенок через некоторое
время  говорит  «стоп»  и  пытается  угадать  число,  до  которого,  по  его  мнению,  досчитал
взрослый. Меняются ролями.

«Чудесный мешочек». На столе лежит мешочек со счетным материалом  (мелкие игрушки
или пуговицы, фасолинки, бусинки, каштаны) и цифры. Взрослый хлопает несколько раз в
ладоши,  просит  ребенка отсчитать  столько же игрушек,  сколько тот услышит хлопков,  и
положить рядом соответствующую карточку с цифрой или нужным количеством кружочков.
Потом можно поменяться ролями.
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