
Консультация для родителей  
 «Общение со сверстниками» 

Совет 1: Как научить общаться ребенка со сверстником. 

 Общение   играет   ведущую   роль   в развитии ребенка.   Друзья, 

как   правило, появляются в детском саду, во дворе дома, 

где живет малыш, а затем и в школе. Если ребенок   не   хочет   общаться   со 

сверстниками   или   у   него   что-то   не 

получается   в   коммуникативном   плане, необходимо ему помочь. 

Вам понадобится детские книги о дружбе;  мультфильмы про дружбу; 

 - беседы с ребенком на тему дружбы со сверстниками;  детские дни рождения; 

 личный пример дружеских отношений; 

-  посещение кружков, специальных детских групп, детского сада;  

-  посещение детской площадки во дворе дома.  

2. Наблюдайте за взаимоотношениями своего ребенка с другими детьми.  

К двум 

годам   ему   становится недостаточно   общения только в кругу   семьи.  Родите

ли   не должны препятствовать тому, что малыш тянется к сверстникам. 

 Огромную роль в 

развитии   коммуникативных   навыков   играет   посещение   различных   разви

вающих мероприятий, секций или кружков.  Практически в каждом городе 

есть  группы,  в 

которых опытные педагоги занимаются с детьми, еще не посещающими детски

й сад. Как раз там их учат общаться друг с другом. 

3. Посещайте с ребенком детскую площадку во дворе дома, так как она также 

выступает территорией, на которой дети учатся общаться.  

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 помо

щью. 

4. 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 сла

богоребенка («проигравшего») к установлению контактов с другими детьми. Не

 стойте 

пассивно   в  стороне   в  таких   ситуациях  обязательно   вмешивайтесь   

 и  сглаживайте ситуацию. 

5. 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, джентельменское 

отношение к девочкам, в девочке – скромность и женственность. 



6. Читайте   ребенку   больше   сказок,   стихов,   

 рассказов   о   дружбе   вообще,  о 

дружеских   отношениях между   детьми.   Смотрите   мультфильмы   на   подоб

ную тематику. Обсуждайте прочитанное и увиденное. 

7.  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. 

8. 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 ем

у возможность проявлять самостоятельность в поступках и действиях.  

Совет 2: Как научиться общаться со сверстниками.  

Три года  это непростой возраст для ребенка. Дело не только в кризисе, как 

правило,   в   этот   период   малыша   отдают   в   детский   сад.    

Там   ему   предстоит 

привыкнуть к новым порядкам и научиться общаться со сверстниками.  

1.Для   адаптации   в   новых условиях существования   готовьте   ребенка   зара

нее. 

Если он все время до этого момента проводил только с семьей, ему будет трудн

о выработать коммуникативные навыки. 

2. Научите   ребенка   знакомиться, это   первый   этап   начала   общения.    

Люди делятся интровертов и экстравертов.   Кому-то   несложно 

подойти   и   начать   разговор   с незнакомым   человеком,   другой 

предпочтет   проводить   время   в одиночестве. Если у вашего ребенка 

прослеживаются   черты интроверта, учите   его   знакомиться.   Играйте   с 

ним с ролевые игры с помощью его любимых   игрушек.   Пусть   мишка 

(его   озвучивает   ребенок)   катается на качелях, а зайка (за него говорите 

сами)   хочет   с   ним   подружиться.    

Покажите   ребенку   варианты   знакомства,    как 

подойти и что сказать. Затем поменяйтесь с ним ролями. Объясните, что при по

пытке 

завести нового друга непременно нужно улыбаться. А если ребенок получит от

каз, то не стоит обижаться.  

Можно пригласить друга в гости, чтобы поиграть с ним, и уже в 

процессе   игры   познакомиться.   Ролевые   игры   малыш   воспримет   лучше, 

чем воспитательные беседы. 

3. Показывайте   малышу   пользу   общения   на   своем   примере.    

Дети   многому 

учатся,   глядя   на   своих   родителей   и   перенимая   их   поведение.   Если   у 

  вас   есть 



приятели, с которыми приятно провести время, это будет лучшим пример

ом дружбы. В процессе общения с ребенком рассказывайте, как и с кем,  

вы дружили в детстве. 

Ему  будет  интересно,  какими   были  родители   в  его   возрасте.   

При   помощи   таких 

рассказов можно разъяснить ребенку вопросы взаимоотношений с другими дет

ьми, не прибегая к нотациям и нравоучениям. 

4. 

С   самого   раннего возраста приучайте   его   к   общению   с   детьми   друзей  

 или 

соседей. Заведите традиции приглашать их в гости, устраивайте совместные по

ходы вцирк или зоопарк. Со временем это может перерасти в настоящую взросл

ую дружбу. Но   даже   если   этого   не   произойдет, 

ребенок   получит   азы   дружеского   общения 

со сверстниками.   Обращайте   внимание   малыша   на   то,    

как   приятно   сделать, 

чтонибудь хорошее для друга. Вместе с ребенком испеките торт к его приходу 

илинарисуйте открытку на день рождения. У малыша должны 

закладываться моральные качества, принятые в обществе. 

5.В процессе общения очень важно соблюдать чувство меры и такта. 

 Приучайте 

ребенка к этим понятиям с раннего возраста. Объясните, что не можете проводи

ть целый день в гостях у друзей, т. к. у них могут быть свои дела.  

Также приучайте не 

навязывать свое общество людям без их приглашения, используйте для этого те

 же ролевые игры с игрушками.  

6. Наглядно   покажите   ребенку   примеры   общения   со сверстниками, 

просматривайте вместе с ним мультфильмы и читайте книжки о дружбе.  

Ваша задача сделать так, 

чтобы малыш сам понимал, кто из героев поступает хорошо, а кто  

плохо.   Хорошие   книги   и   мультфильмы   преподнесут   доходчивые   уроки,

   как важно уметь дружить и самому быть надежным товарищем. 

7. Готовьте малыша к общению со сверстниками. Азы правильного поведения, 

заложенные в раннем возрасте, помогут ему чувствовать себя комфортно в сади

ке, в школе и во взрослой жизни.     
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