
«Учим ребенка общаться» 

В мире нет одинаковых людей. Мы все разные. 

Но каждому человеку хочется, чтобы его понимали,  не ломали бы его 

личность, а помогали стать ещё лучше.  

         Всем  родителям хочется видеть своего ребенка счастливым,  

умеющими общаться со сверстниками и взрослыми. Но не всегда ребенку 

самому удается разобраться в сложном мире взаимоотношений.   

 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!”); 

3) знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими (“Я знаю!”). 

              Всему этому ребенок учится в семье, в детской группе и в общении 

со взрослыми – родителями, педагогами.   Чем раньше мы обратим внимание 

на эту сторону жизни ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущей 

жизни. 

           Хорошо, если родители выражают свою любовь к ребенку не только в 

физическом уходе за ним, но и в эмоциональном общении:  

участливо разговаривают с ним,  играют,  ласкают его. 

        Хорошо, если в семье царят доверие, доброжелательность, искренняя 

забота, бережное отношение друг к другу, взаимопомощь.      У ребенка, 

живущего в такой атмосфере, естественно и органично развивается 

способность к позитивному взаимодействию с окружающим миром. Он 

растет эмоционально защищенным и уверенным в себя, открытым и 

общительным. И даже если такой ребенок попадает в конфликтные ситуации, 

то легче справляется с ними и собственными негативными переживаниями. 

 

Советы  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. 

 

Хочется сказать о воспитании добра. 

            Многие дети понимают, что такое доброта, но не всегда их поступки 

бывают добрыми. И задача нас, взрослых, состоит в том, чтобы воспитывать 

у них с раннего детства потребность совершать добрые поступки. 



           

    Учите детей доброте всегда и везде.   Даже сказанное невзначай слово 

будет услышано. Во время совместной прогулки не забывайте посмотреть по 

сторонам, подмечать красивое, интересное.   Для духовного воспитания 

детей очень важно читать малышу поучительные сказки со счастливым 

концом, в которых добро  побеждает зло. 

Очень важно поощрять ребенка за правильные поступки и вовремя 

наказывать за совершённую пакость (ударил дворовую кошку, вырвал с 

корнем ни в чем неповинный цветок).  Разговаривайте с ребенком как со 

взрослым, объясняйте, что за такие поступки всегда наказывают.  

Но если вы видите, что малыш раскаивается, помогите ему загладить свою 

вину (погладьте и накормите обиженную кошку, посадите вырванный цветок 

на место). 

               Самое  главное – не забывайте, что ребенок, как зеркало, отражает 

поведение своих родителей. 

                Психологами доказано, что потребность в любви, то есть нужности 

другому, одна из фундаментальных человеческих потребностей.  Не 

забывайте говорить  ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто 

хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых 

прикосновениях, прямых словах: «Как хорошо, что ты у нас родился», «Я 

рада тебя видеть», «Ты мне нравишься», «Я люблю, когда ты дома», «Мне 

хорошо, когда мы вместе...». 

 

И ещё маленький совет: общайтесь с ребенком не на ходу.  Применяйте 

позицию при общении с ребенком  «Глаза в глаза».  

 

Эта позиция способствует установлению наилучшего контакта. 

Если вы хотите послушать ребенка, то повернитесь к нему лицом. Важно, 

чтобы ваши и его глаза находились на одном уровне. Если ребенок стоит, то 

лучше всего присесть рядом.  

Непозволительно общаться с ребенком, находясь в другой комнате, или 

разговаривать с ним через плечо, смотреть в этот момент телевизор, читать 

газету, готовить на плите и т. д.  

+❤ В Мои закладки 

Советы родителям: 

1. Никогда не воспитывайте ребенка в плохом настроении. 

2. Ясно определите, ЧТО  вы хотите от ребенка и объясните ему это. 

3. Давайте ребенку больше самостоятельности, не контролируйте каждый его 

шаг. 

4. Оценивайте поступки ребенка, а не его личность. 

5. Проявляйте сочувствие к ребенку, верьте в него, несмотря на его 

оплошности. 

6. Родитель (воспитатель) должен быть строгим, но добрым и справедливым. 
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 Счастье очень во многом зависит от умения ладить с другими людьми.  

Поэтому  одна из главных задач родителей – помочь ребенку в развитии 

социальных навыков. 

 

                                                           Подготовила В.М.Рябова. 

 

 

 



 
 

 



 
 
Вот так, постепенно, благодаря нашим с Вами  воспитательным 

методам,  у наших детей  развивается способность к позитивному 

взаимодействию с окружающим миром, у детей развиваются 
социальные навыки  ( умение общаться). 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


