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   Общение ребенка – это не только способность вступать в контакт и вести
разговор  с  собеседником,  но  и  умение  внимательно  и  активно  слушать,
использование мимики и жестов для более эффективного выражения своих
мыслей, а также осознание своих особенностей и особенностей других людей
и учет их в ходе общения. Ведь если не научить ребенка грамотно общаться с
детства, эта проблема будет сопровождать его всю жизнь.
   Все без исключения родители хотят видеть своего ребенка счастливым,
улыбающимся, умеющим общаться с окружающими людьми. Но не всегда
это получается, и задача взрослых – помочь ребенку разобраться в сложном
мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.
Способность  общаться  включает  в  себя:  желание  вступать  в  контакт  с
окружающими; умение организовать общение, включающее умение слушать
собеседника,  сопереживать,  решать конфликтные ситуации; знание норм и
правил.
   Дети старшего дошкольного возраста умеют согласовывать свои действия
со сверстниками,  участниками совместных игр,  соотносят свои действия с
общественными нормами. Всему этому ребенок учится в семье,  в детском
коллективе и в общении со взрослыми. Чем раньше обратить внимание на эту
сторону жизни ребенка, тем меньше проблем у него будет в будущей жизни.
   Очень часто наблюдение за ребенком показывает наличие определенных
нарушений в  общении –  уход  от  контактов  со  сверстниками,  конфликты,
драки,  нежелание  считаться  с  мнением  или  желанием  другого,  жалобы
педагогу. Это происходит не потому, что дети не знают правил поведения, а
потому, что даже старшему дошкольнику трудно “влезть в шкуру” обидчика
и почувствовать, что испытывает другой.
   Цель развития  коммуникативных  навыков  –  это  развитие
коммуникативной  компетентности,  направленности  на  сверстника,
расширение и обогащение опыта совместной деятельности и форм общения
со сверстниками.
   Коммуникативные способности  ребенка развиваются  при общении с
родителями, воспитателями и сверстниками. Общение – это важный фактор
превращения ребенка в успешного человека.
Каким ребенок станет в будущем, когда вырастет, зависит от семьи.
   Немаловажным  фактором,  влияющим  на развитие
коммуникативных способностей  ребенка,  является  психофизиологические
и наследственные заболевания. Если у родителей есть подозрения о наличии
у ребенка  каких-либо  проблем в  общении или  поведении,  то  необходимо
обратиться  к  специалисту.  Только  детский  психолог  способен  установить



причину коммуникативных проблем  и  найти  пути  и  способы  их
преодоления.
   Дети,  имеющие  проблемы  в  общении  бояться  смотреть  в  глаза
собеседнику,  приобретают  такие  привычки  как  навязчивые  движения,
постоянно  сжатые  кулаки.  В  ситуации  повышенного  напряжения  ребенок
может  часто  моргать,  подкашливать,  как  будто  у  него  першит  в  горле.
Некоторые  дети  как  бы  закованы  в  мышечную  броню,  бояться  сделать
лишнее  движение.  Как  же  помочь  ребенку  преодолеть  этот  барьер?  Для
начала попробуйте научить ребенка управлять своим телом. Начните с того,
что  поиграйте  с  ним  в  подвижные  игры,  которые  требуют  мышечной
ловкости.  Можно  использовать  игры  типа:  «Замри-отомри»,  «Море
волнуется раз, море волнуется два…».
   И всему этому надо учиться. Умение не приходит к человеку само собой,
оно приобретается ценой усилий, затраченных на обучение. Однако вы как
первые  учителя  своего  ребенка  можете  во  многом  помочь  ему  в  этом
нелегком  труде,  если  начнете  прививать  навыки  общения  уже  в  самом
раннем возрасте.
   Обеспечьте  своему  ребенку  наиболее  благоприятные  условия  для  его
реализации в этом направлении, а для этого запомните следующее:
· Для ребенка вы являетесь образцом в речи, поскольку дети учатся речевому
общению, подражая, слушая, наблюдая за вами. Ваш ребенок будет говорить
так,  как  его  домашние.  Вам,  наверно,  приходилось  слышать:  «Да  он
разговаривает точь-в-точь как его отец!»
·  Ребенок  постоянно  изучает  то,  что  он  наблюдает,  и  понимает  гораздо
больше, чем может сказать.
·  Речь  ребенка  успешнее  всего  развивается  в  атмосфере  спокойствия,
безопасности  и  любви,  когда  взрослые  слушают  его,  общаются  с  ним,
разговаривают, направляют внимание, читают ему.
· Вам принадлежит исключительно активная роль в обучении вашего малыша
умению думать и говорить, но не менее активная роль в интеллектуальном,
эмоциональном,  речевом  и  коммуникативном  развитии  присуща  самому
ребенку.
· Нужно обеспечить ребенку широкие возможности для использования всех
пяти органов чувств:  видеть,  слышать,  трогать руками, пробовать на вкус,
чувствовать  различные  элементы  окружающего  мира.  Это  позволит  ему
больше узнать о доме и местах, удаленных от него.
· Следует уделять ребенку больше времени, так как в раннем детстве влияние
семьи на речевое развитие, приобщение ребенка к жизни общества является
решающим. Именно в эти годы закладываются основы уверенности в себе и



успешного общения вне дома, что способствует дальнейшему продвижению
ребенка в школе, в компании сверстников, а в дальнейшем – и на работе.
·  По  возможности  нужно  присоединяться  к  ребенку,  когда  он  смотрит
телевизор, и стараться узнать, что его интересует, обсуждать увиденное.
·  У  каждого  ребенка  свой  темперамент,  свои  потребности,  интересы,
симпатии и антипатии.  Очень важно уважать его неповторимость,  ставить
для себя и для ребенка реальные цели.
·  Старайтесь,  чтобы  ребенок  не  чувствовал  недостатка  в  любви  и
разнообразии  впечатлений,  но  не  терзайтесь,  если  вы  не  в  состоянии
выполнить все его просьбы и желания.
· Нужно помнить, что дети больше всего любят учиться, даже больше, чем
есть конфеты, но учение – это игра, которую нужно прекращать прежде, чем
ребенок  устанет  от  нее.  Главное,  чтобы  у  ребенка  было  постоянное
ощущение «голода» из-за недостатка знаний.


