
Уважаемые папы и мамы,
дедушки и бабушки!

Вы –  первые и самые важные учителя
своего ребенка.  Первая его школа –  ваш дом –
окажет огромное влияние на то, что он будет
считать важным в жизни, на формирование его
системы ценностей.

Каждый человек должен уметь слушать
другого, воспринимать и стремиться его

понять. От того, как человек чувствует другого, может повлиять на него,
не оскорбив и не вызвав агрессии, зависит его будущий успех в
межличностном общении. Очень немногие среди нас умеют по-
настоящему хорошо слушать других людей, быть восприимчивыми к
нюансам в их поведении. Требуется определенное умение и известные
усилия, чтобы сочетать общение с внимательным наблюдением и
слушанием. Не меньшее значение имеют способности слушать и
понимать самого себя,  то есть осознавать свои чувства и действия в
различные моменты общения с другими.

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.

Родители должны обеспечить 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.

Есть дети, которые имеют 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…».

Игра «До свидания - здравствуй»
Взрослый спрашивает, как можно попрощаться

движениями руки. Если ребенок затрудняется ответить,
взрослый показывает жест: подняв руку вверх, машет
кистью (от себя). Затем со словами «до свидания» он
удаляется от ребенка, прощально помахивая рукой, а со
словом «здравствуй» приближается, протягивает к нему
руки с повернутыми вверх раскрытыми ладонями.



Игра «Ласка»

Взрослый просит малыша ласково погладить игрушку,
выражая любовь к ней, приговаривая нежно: «Хорошая,
хорошая». Подсказывает: «загляни ей в глазки ласково,
поглаживай мягко, неторопливо, чтоб ей было приятно».

Игра «Проснись»
Взрослый предлагает поиграть. Я как будто дочка (сынок) – и сплю. А ты -

мама (папа) – меня будишь. Только постарайся будить ласковыми словами,
нежным голосом и мягкими прикосновениями, чтобы меня со сна не испугать.
Ситуация разыгрывается по ролям. При этом «просыпающийся» может
потянуться, потереть глаза, улыбнуться «маме». При повторении участники
меняются ролями.

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.



Рекомендации для  родителей по формированию
коммуникативной компетентности дошкольников

1. Дайте понять вашему ребенку, что вы его принимаете таким, какой он
есть. Старайтесь употреблять такие выражения как: "Ты самый любимый", "Я тебя
люблю любого", "Какое счастье, что ты у нас есть".

2. Помните, что каждое ваше слово, мимика, жесты, интонация, громкость
голоса несут ребенку сообщение о его самоценности. Стремитесь создать у вашего
ребенка высокую самооценку, подкрепляя это словами: "Я радуюсь твоим
успехам", "Ты очень многое можешь".

3. Обратите свое внимание на то, что родители, которые говорят одно, а
делают другое, со временем испытывают на себе неуважение со стороны детей.

4. Прежде чем начать общаться с вашим ребенком, постарайтесь занять такое
положение, чтобы видеть его глаза. В большинстве случаев вам придется садиться
на корточки.

5. В общении с ребенком уделяйте большое внимание невербальному
(неречевому) общению. Так, вместо того, чтобы категорически сказать слово
"нельзя", попробуйте использовать едва заметный жест, взгляд или мимику.

Сказать, ничего не говоря, - это величайшее искусство воспитания, которое
свидетельствует об истинном и глубоком контакте между родителями и детьми.
Старайтесь выказывать свое отношение к поведению ребенка без лишних
объяснений и нравоучений.

6. Стремитесь проявлять полную заинтересованность к ребенку в процессе
общения. Подчеркивайте это кивком, восклицанием. Слушая его, не отвлекайтесь.
Сконцентрируйте на нем все внимание. Представляйте ему время для
высказывания, не торопите его и не подчеркивайте своим внешним видом, что это
уже вам неинтересно.

7. Не говорите своему ребенку того, чего бы вы ему на самом деле не желали.
Помните, что многие из тех установок, которые они получают от вас, в
дальнейшем определяет их поведение.

8. В общении с детьми помните, что ребенок имеет право голоса в решении
какой-либо проблемы. Поэтому старайтесь советоваться с ним, а не принимайте
решение только сами.

9. Соблюдайте принципы равенства и сотрудничества с детьми.
10. Не допускайте, чтобы ваш ребенок находился наедине со своими

переживаниями. Найдите время и обратитесь к нему: "Я вижу, что тебя что-то
беспокоит", " Я вижу, что тебя кто-то огорчил", " Расскажи мне, что с тобой".

11. Используйте разнообразные речевые формулы (прощания, приветствия,
благодарности) в общении с детьми. Не забывайте утром поприветствовать
ребенка, а вечером пожелать ему "спокойной ночи". Произносите слова с улыбкой,
доброжелательным тоном и сопровождайте их тактильным прикосновением.
Обязательно, хоть за маленькую услугу, оказанную ребенком, не забывайте
поблагодарить его.

12. Старайтесь адекватно реагировать на поступки детей:
· постарайтесь понять ребенка и выяснить, что же явилось

побудительным мотивом для его действий; попытайтесь вникнуть в его
переживания;



· оценивайте не личность ребенка, а действие, которое он совершил.
Например, ребенок разбил чашку и тут же можно услышать: "Ах ты негодяй, опять
разбил чашку!" Наиболее уместным было бы такое выражение: "Сынок, ты разбил
чашку. Ты не порезался? Принеси мне, пожалуйста, веник и совок, и мы вместе
уберем осколки". А чтобы это не повторилось, этот инцидент можно использовать
как обучение, сказав ребенку: "Я думаю, чашка разбилась потому, что ты ее
неправильно держал";

· дайте понять ребенку, что независимо от поступка, вы к нему
относитесь положительно;

· не сравнивайте ребенка с другими детьми.
13. Старайтесь не употреблять в речи такие фразы, которые надолго

остаются в сознании ребенка: "Я сейчас занят (а):", "Сколько раз я тебе говорила!",
"Вечно ты во все лезешь", "Что бы ты без меня делал".

14. Для того чтобы правильно организовать взаимоотношения с детьми в
процессе общения, стремитесь преодолевать:

· барьер занятости (вы постоянно заняты работой, домашними делами);
· барьер взрослости (вы не чувствуете переживания ребенка, не

понимаете его потребности);
· барьер "воспитательных традиций" (вы не учитываете изменившиеся

ситуации воспитания и уровень развития ребенка, пытаясь продублировать
педагогические воздействия своих родителей);

· барьер "дидактизма" (вы постоянно пытаетесь поучать детей).
15.Совершенствуйте коммуникативные умения ваших детей:
· для развития умения внимательно слушать, не перебивать собеседника,

напоминайте ему: "Сначала послушай, что говорят другие, а потом говори сам";
· если ребенок забывает говорить речевые этикетные формулы

(приветствия, прощания, благодарности), то косвенно напомните ему об этом;
· для развития умения устанавливать контакт с собеседником

предложите детям игровую ситуацию: "Давайте говорить друг другу
комплименты";

· для развития умения общаться без слов предложите им игры "Через
стекло", "Иностранец", "Расскажи стихи руками". Попробуйте 15 минут общаться
при помощи мимики и жестов;

· для развития умения понимать настроение и чувства другого
предложите ребенку понаблюдать за кем-либо из родственников. Предложите
детям игры "На что похоже настроение?", "Нарисуй свой страх и победи его";

· для развития у детей чувства эмпатии (сопереживания) используйте
сюжеты сказок. Попытайтесь узнать у детей: сказка - это хорошо или плохо? Что
хорошего в сказке? Есть ли хорошие герои? Назови. Есть ли плохие? Кто они? А
почему они плохие? Что хорошего может произойти со сказочными героями? А
что плохого? Старайтесь читать и всегда обсуждать сказки.

· Предложите детям сочинить:
а) сказка по-новому (за основу берется старая сказка, но героев можно

наделить противоположными качествами);
б) салат из сказок (соединяются несколько сказок в одну);
в) продолжи сказку или придумай новый конец.


