
Консультация для родителей 

 

Как научить ребенка успешно общаться 

 

Ребенок в коллективе должен спокойно общаться, успешно строить 

отношения с друзьями, чувствовать себя свободно и уверенно. В нашем мире 

значение взаимоотношений с окружающими сложно переоценить. Если 

малыш мало общается со сверстниками, не принимается ими потому, что не 

умеет, не может организовать эффективное общение, не способен быть для 

них интересным, тогда он чувствует себя отвергнутым, уязвленным. Это 

приводит к снижению самооценки и к возрастанию застенчивости и 

замкнутости. В наших силах помочь наладить общение детей со 

сверстниками. 

 

Чтобы ребенок уверенно чувствовал себя во время общения с другими 

детьми, вел себя спокойно и с достоинством, следует неустанно внушать ему 

общеизвестный принцип поведения: «Поступай с другими так, как хочешь, 

чтобы поступали с тобой». Объясните ему, что общение должно сводиться к 

диалогу. Как часто мы, взрослые, заменяем его монологом. Беседуя, мы 

вроде бы слушаем друг друга, но слышим ли? Так вот, давайте прежде всего 

учить свое дитя именно слышать другого, быть внимательным к настроению, 

желаниям, чувствам собеседника.  

Помогите ребенку усвоить следующие правила, необходимые ему для 

общения со сверстниками:  

— Играй честно.  

— Не дразни других, не приставай со своими просьбами, не 

выпрашивай ничего.  

— Не отнимай чужого, но и свое не отдавай без вежливой просьбы.  

— Если у тебя попросят что-нибудь — дай, если попытаются отнять — 

защищайся.  

— Не поднимай руку на того, кто заведомо слабее тебя.  

— Если тебя зовут играть — иди, не зовут — попросись, в этом нет 

ничего постыдного.  

— Не ябедничай, умей хранить доверенные тебе секреты.  

— Чаще говори: давай вместе играть, давай дружить.  

— Уважай желания и чувства тех, с кем играешь или общаешься. Ты не 

лучше всех, но и не хуже.  

Учиться общаться ребенок может не только в кругу сверстников, но и 

дома, играя с кем-нибудь из взрослых, которые помогут разобраться в 

сложной ситуации. Предлагаю поиграть со своим малышом в игру «Что 

будет, если...».  

Предложите ребенку следующие ситуации и обсудите с ним каждый из 

его ответов:  



— Твой друг, пробегая мимо, нарочно толкнул тебя, но споткнулся сам и 

упал. Ему очень больно, он плачет. Что ты сделаешь?  

— Друг без разрешения взял твою игрушку. Что ты сделаешь?  

— Один мальчик (девочка) постоянно дразнит тебя и смеется над тобой. Как 

ты поступишь?  

— Приятель нарочно толкнул тебя, причинив боль. Что ты будешь 

делать?  

— Друг или подруга доверили тебе тайну, а тебе очень хочется рассказать об 

этом маме, папе или еще кому-нибудь. Как ты поступишь?  

— К тебе в гости пришел друг. Вы с ним тихонечко играете в твоей комнате, 

тут приходит папа и приносит твое любимое мороженое. Как ты поступишь?  

 

Ситуации для обсуждения могут быть самыми разными. Их необязательно 

придумывать, часто их подсказывает сама жизнь. Проанализируйте случаи, 

которые произошли с вашим ребенком или с кем-нибудь из его приятелей. 

Спросите у него, как при этом вел себя он и как вели себя другие дети; 

обсудите, кто поступил правильно, а кто нет и как еще можно было 

поступить...  

 

Задавая ребенку вопросы, старайтесь незаметно подвести его к правильному 

решению проблемы, чтобы при этом он поверил, что принял это решение 

самостоятельно, ведь это так важно для формирования уверенного в себе 

человека. Это поможет ему обрести уверенность в себе, и со временем он 

сможет самостоятельно и достойно справляться с возникающими в жизни 

сложными ситуациями.  

 

Семь секретов социальной популярности ребенка 

Автор: Лоренс Шапиро, книга «Секретный язык детей. Детский язык жестов, 

снов, рисунков» 

 

Ребенку будет очень полезно получить от вас конкретные наставления и 

помощь в овладении социальными навыками. Познакомьтесь с семью 

секретами социального успеха - и вы выясните, чего раньше не знали сами и 

чего не знал ваш ребенок. Затем выберите какой-то один социальный 

навык, который поможет ребенку завести друзей и добиться социального 

признания, и объясните ему, как пользоваться этим способом. 

Секрет популярности № 1 

Социального успеха достигает тот, с кем весело и смешно 

Как отмечает в своей книге «Дети, которые смеются» психолог Луис 

Франзини, юмор принципиально важен для популярности ребенка не только 



потому, что умение смешить по достоинству ценят сверстники, но и потому, 

что чувство юмора стимулирует другие социальные навыки, в том числе 

психологическую гибкость, спонтанность, сообразительность и умение 

справляться с неприятностями. 

Секрет популярности № 2 

Детей, которые добиваются социального успеха, окружающие ценят за 

то, что они всегда послушны, готовы помочь, проявляют чуткость и 

заботу к окружающим, умеют действовать в команде 

Ни для кого не секрет, что взрослые обожают добрых, послушных и чутких 

детей. Но и сами дети ценят в сверстниках те же качества. Дети начинают 

сочувствовать окружающим с младенчества: уже в 9 месяцев большинство 

детей проявляют беспокойство и огорчение, если видят рядом плачущего 

ребенка. Между годом и двумя ребенок, как правило, старается помочь 

сверстнику, которому плохо, привлекая внимание взрослых или пытаясь 

утешить расстроенного товарища. По мере того как ребенок подрастает, он 

все больше начинает проявлять склонность к заботе об окружающих; 

особенно она усиливается в дошкольном и младшем школьном возрасте, 

когда ребенок уже успевает научиться лучше понимать потребности других и 

осознает, что готовность помочь и выказать сочувствие позволяет 

приобрести социальное признание. 

Секрет популярности № 3 

Социальным успехом пользуются те дети, которые умеют быстро 

влиться в новую группу сверстников 

Исследования показывают, что то, примет ли группа детей новенького или 

же отвергнет, едва ли не полностью зависит от того, как пройдет их 

первое взаимодействие. У детей, которые умеют наладить отношения со 

сверстниками при первой же встрече, шансы со временем добиться 

популярности гораздо выше, чем шансы быть отвергнутыми. А вот дети, 

которые ведут себя пассивно и просто «смотрят», держась в сторонке, как 

играют другие, как правило, не получают приглашения присоединиться к 

компании. Иными словами, секрет того, чтобы ребенка приняли в новую 

группу детей, заключается в проявлении активности и в том, чтобы как 

можно скорее проявить инициативу самому и влиться в компанию.  

Секрет популярности № 4 

Социального успеха добивается тот, кто умеет разрешать конфликты с 

окружающими, создавая беспроигрышные ситуации 

Некоторые дети как будто родились на свет миротворцами. Именно они чаще 

всего предлагают компромиссное решение, - мирный выход из любого 

сложного положения. Такие дети понимают, что компромисс не означает 

победу или поражение, но скорее предполагает альтернативное решение, 

которое позволит спорящим или даже ссорящимся на чем-то согласиться. 



Они понимают, что суть компромисса заключается в том, чтобы сделать 

выбор, который устроит всех, даже если это окажется не то решение, 

которого изначально хотели спорщики. 

Секрет популярности № 5 

Социального успеха достигает тот, кто умеет управлять своими 

отрицательными и положительными эмоциями, приспосабливаясь к 

нуждам окружающих 

Я нередко говорю детям, которые не могут справиться со своими 

эмоциями: «Все чувства нормальны, важно не чувство, а то, что ты с ним 

делаешь».  

Секрет популярности № 6 

Социального успеха достигает тот, у кого хорошо развиты навыки 

ведения беседы 

Дети, пользующиеся социальным успехом, как правило, лучше умеют начать 

и поддержать беседу, чем их сверстники. Такие дети более открыто и охотно 

говорят о своих чувствах, проявляют больше интереса к словам и мнению 

других и лучше умеют вести разговор, построенный на взаимных уступках. 

Но есть дети, которые от природы не наделены подобной общительностью и 

открытостью, их природные социальные навыки развиты хуже, чем у 

приветливых сверстников. К счастью, и необщительных детей можно 

научить навыкам, которыми социально успешные дети наделены от природы, 

так что менее общительные тоже смогут добиться такого же, если и не 

большего, социального успеха. Ниже приведены советы, которые помогут 

вашему ребенку вести со сверстниками беседы, соответствующие его 

возрасту. 

Секрет популярности № 7 

Научите ребенка различным лидерским навыкам 

Уверен, вам случалось слышать о детях, которых называют «прирожденными 

вожаками и лидерами». Однако готов ручаться, что вы никогда не слышали в 

ребенке, которого бы называли «прирожденным ведомым». Отозваться так о 

ребенке - значит унизить его. Никому из родителей не хочется, чтобы их 

отпрыска воспринимали как пассивного, зависимого от капризов 

окружающих, но тем не менее некоторые дети ведут себя так, что полностью 

подпадают под это описание. Так что категория «прирожденных ведомых» 

все-таки существует. 

  

Игры, для развития коммуникативных навыков.  

 

Рисуем вдвоем 



 Два игрока берут фломастеры разных цветов. Задача нарисовать на одном 

листе рисунок вдвоем. Необходимо договориться и рисовать одновременно 

разными фломастерами. Совместному творению дают название, 

рассказывают о нем, и о том, что им помогло выполнить задание, легко ли 

было договариваться.  

 

Строим замок  

Игроки в паре должны построить замок из конструктора (собрать пазл), 

при условии активного участия обоих. Подойдет любое задание для 

совместного труда. Можно усложнить задачу, если во время игры запретить 

разговаривать. Тогда общение придется вести невербальными и средствами. 

В процессе этой игры, можно заметить в какой роли лучше себя чувствует 

ваш ребенок: как ведущий или ведомый, насколько он склонен 

конфликтовать, когда что-то идет не по его плану.  

 

Как научиться ребенка общаться со сверстниками – каждый родитель 

решает для себя сам. Но помните, что чем раньше Вы научите малыша 

коммуникабельности, и чем раньше он научится преодолевать жизненные 

неурядицы и справляться с мелкими неудачами – тем лучше будет для него. 

Ведь Вы хотите видеть своего ребенка счастливым, а не угрюмым и 

нелюдимым, правда? 
 


