
 

 

    Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимся, умеющим 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: 

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

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

сопереживать, умение решать конфликтные ситуации. 

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

 

Критериями гармоничных отношений между ребенком и родителями можно считать: 

- создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся; 

- признание права на индивидуальность, в том числе непохожесть на родителей; 

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

 

          В возрасте 3-4 лет ведущей является игровая деятельность, а ведущими потребностями становятся потребность в 

самостоятельности, новых впечатлениях и в общении. 

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, на становление 

которой большое влияние оказывают родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже с самого раннего возраста). 

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. 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). 

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. 

Активное участие родителей в развитии ребенка: 

1) Занятия с ребенком дома: 

 отвечайте на вопросы ребенка 

 обсуждайте вместе разные проблемы; 

 читайте ребенку книги; вместе с ребенком разгадывайте загадки, решайте кроссворды, ребусы; 

 рисуйте, лепите, вырезайте ножницами вместе с ребенком; 

 устраивайте вместе с ребенком выставки его работ; 

  помогайте составлять различные коллекции в соответствии с его интересами; 

 вместе с ребенком смотрите детские передачи и обсуждайте увиденное; 

  записывайте идеи, высказывания, сомнения ребенка; 

2). Совместный досуг вне дома: 

 отдыхайте на воздухе в выходные дни; 

 занимайтесь вместе с ребенком спортом, физическими упражнениями, посещайте,спортивные соревнования; 

 устраивайте совместное посещение театров, музеев, выставок, кинотеатров. 
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