
Как научить ребенка общаться 

 

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 дерись, если в этом нет необходимости. Ударить можно только для 

самозащиты, когда бьют тебя. 

◾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: 

1.Твой друг, пробегая мимо, нарочно толкнул тебя, но споткнулся сам и упал. 

Ему очень больно, он плачет. Что ты сделаешь? 

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

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

ты поступишь? 

4.Приятель нарочно толкнул тебя, причинив боль. Что ты будешь делать? 



5.Друг или подружка доверили тебе тайну, а тебе очень хочется рассказать об 

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

6.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, чтобы все было справедливо... 

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. 

Для полноценного общения необходимо с самого раннего детства 

развивать у малыша чувство юмора. Люди, умеющие со смехом, улыбкой, 

шуткой выйти из затруднительного положения, всегда в центре внимания. 

Они, как правило, живут в ладу с окружающими в любом коллективе — 

детском, взрослом или разновозрастном.  

 


