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псuхоло? учреэrcOенuя образованuя
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А что ес.lи допустить неверо-
ятное и помечтать о Tolvl, чз,о об-
шение с детьми станет вдруг пре-
красным садом? Где взрос.,lые lt
маленькие приветствуют цруг

лруга улыбкой, где царит радость и взаимопоI{има-
ние Жизнь в этом саду удивительна. Взрослt,tе не
подавляютдетей - они оченьживые и активные. Их
лица умиротворены и светятся изнутри. Они - ус-
IIешны. лобры, открыты.

Да, это - сказка, и она прекрасна. Мы пережи-
BaeIlI сложный периол жизни. но именно эта о.гкры-
тость жизни переменам дает нам надехду на )Iслех,

на восстановление лобрых отношений с де-ьлли. И
только от нас зависит сейчас, наступит ли пелаго-
приятная полоса>>.

В детстве закладывается все то. что потоtи булет
составлять с!ть человека, его личность. Мулрый ро-
дитель и педагог подобен архитектору, кот<lрый,
гlроектируя новое здание. хорошо представJIяет не
To-:lbKo фасал. но и весь интерьер. То, что мы, взрос-
;,lые. вlсqадываеIчr в ребенка с раннего детствil. со-
храняе,tся в не]\{. как в копилке на долгие годI,I, пе-
реплавляясь в черты характера, качества личности.
формируясь в привычки и навыки. Взросление - очень
непростой процесс. Он прохолит через величайшие
заN,{ешательства и большие откровения. Он хваr,ается
за самые разные понятия l.{ взрослые истины, кото-
рые потрясут основы его Nlапенького мирка.

Каrcовы хсе онu, елавные заrсоны dепсmва? Чпо
необхоduмо ребенку 0ля поJrноценноlо развutпuяi'Еслtl
otleHb кратко, то это заботливые родители, хорошие
}с;'Iовия жиЗни и ВоспитаНия, Полноценное tlбше-
Hl{e со сверстниками и взрослыми, постояннrtя ак-
тивная, соответствующая 8озрасту деятельност,ь.

Без сомненllя, самым главным в воспитании де-
Teti являются отношения: отношения мехду роди-
теляj\ll4 Il отношеflия мехду родителяNlи и детьми.
Ес-ци в celrbe царят здоровые, лоброжелате.цьные,
ЗаИНТересОВаННЫе, ЭItlОЦИоНzlЛЬНО ТеПЛЫе ОТrlОШе-
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Деmсmво - эmо цвеmуцuй луе, залumый солнцем, по коmорому
бе:,rcuшЬ без оzляdкu к dмекомУ zорuзопmу. И как ваlrcно, чmобьt

ряOом с mобой бьш любяu4uй, опыmный взросLlый.

ния, полные любви и уважения, можно гов()рить о
гармонии в данной семье. Ребенку важно получа,гь
частые подтверждения родительской любви, кото-
рая может иметь свои спешифические проявления в
словах, прикосновениях, 

lвзглядах.

Пятилетний ребенок любит свой дом и сеN{ью, но
ему уже ммо этого. Он созрел дпя более широкогtl
опыта взаимоотношений с людьми, прежде всего -

', со сверстниками. Ребенок строит приятельские отно-
шения с детьми, живущими по соседству - в одном
дворе. Дети в этом возрасте начинают испытыватьтяry
к коллективу. В детском саду он пройлет важнейшую
стадию обогащения своего социzulьного опыта жиз-
ни в коллективе. Наверное, все без исключения ро-
дители хотят видеть своего ребенка счастливым, улы-
бающимся, умеющим общаться с окружающими
людьми. Не всегда это получается, и задача взрослых
- помочь ребенку разобраться в сложном мире взаи-
моотношений со сверстниками и взрослыми.

Дети 5-6 лет уже умеют согласовывать свои дей-
ствия со сверстниками, у{астниками совместных
игр, соотносят свои действия с общественными
нормами поведенияс Всему этому ребенок учится в
семье, в детской группе и в обшении со взрослыми
- воспитателями, родителями. Чем раньше мы обра-
тим внимание на эry сторону жизни ребенка, тем
меньше проблем у него булет в булушей жизни. Боль-
шинство lr,tаленьких детей пытаются установить дру-
жеские KoHTaKTbi со сверстниками. Ребенок, кOто-
рый мало общается со сtsерстниками и не принима-
ется ими из-за неумения орtzlнизовать общение. быть
интересным окружающим, чувствует себя уязвлен-
ным, отвергнуtым. Это может привести к резкому
понижению самооценки, возрастанию робости в
контактах, зам кнугости.

У дошкольников моryг появиться следуюшие не-
благоприятн ые характеристи ки :, неспособность сопереживать другому челове-
ку ни в реальной ситуации, ни при прос.пушивании
сказок (обычно ребенок, слуrцающий сказку, пере-
живает вместе с главным героем его прикJIючения,
эти переживания буквально <<написаны)) на его лиuе);

, неспособность откликнугься на эмоционаlь-
ное состояние близких людей;, отсугствие способности к эмоциональной са-
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морегуляции и контролю за своим поведениеttr;
, множество отрицательных эмоций и страхов,

к которым ребенок постоянно возвращаетсrl при
общении;

Поэтому необходимо помочь ребенку нulладить

отношения с окружающими, чтобы этот фактор не

стал преградой на пуги развития личности.
Как элпо сdелаmь? Katc помочь ребенку нмаOuпь

взачмооmнолuенuя со сверспrнuкалч?
Главное - это быть рядом, выслушивать заботы

ваших детей., Найдите спокойное время, чтобы поговорить,
завоевывайте доверие рбенка и он поделится свои-
ми чувствами и впечатлениями.

, Читайте вместе детские книги о дружбе.
, Наблюдайте за отношениями дома. На семей-

ном совете обсудите, как мы обращаемся друг с дру-
гом и каКие отношения Вы сЧитаете ДрУr(есКиIчIи.

, Демонстрируйте, что дружба - хорошая штука.
, Чем раньше ребенок освоится с мыслью о сво-

бодном и paJlocTнoм выборе друзей, тем лучше.
, Агрессивные дети порой крайне нуждаются в

совете, как им с этим справиться. Они просто могуг

не знать, как ((делитьсяr> или что такое <{давайте по

очереди), потому что об этом им никто никогда не

говсiрил. Мягко объясните им. Затем повторите еще

раз. И продемонстрируйте.
, Дети должнь! усвоить, что нау{иться добро-

желательному общению гораздо приятнее, чем все

время спорить.
Науrив ребенка останавливаться, смотреть }l сJIу-

шать, вы поможете ему улавливать подсказки, гово-

рящие, когда и каким образом успешно присоеди-
нитюя к группе. Показателями благополучной лля

ребенка обстановки яыIяются:
, Выраженное переживание удовольствия от

общения с близкими людьми.
, Уверенность в своих силах, удовлетворение

собой.
, Умение видетьсвои недостатки и способность

просить помощи у окруя(ающих.
Когда вы начнете обрать детей искать компро-

миссы с их сверстниками, у них моryг быть трудно-
сти с поиском возможных вариантов. Возможно, вам

придется вносить свои предJIожениrI, но скоро, по-
практиковавшись, ребятишки смогл деJIать это са-
мостоятельно. Умение искать компромиссы, сOтруд-

ничать с окружающими дJIя решения проблем - в€Dк-

ный социальный навык. Это важный навык годен дIя
групп, он срабатымет и дома - с братьями, сестрами
и друзьями. Поэгому, следует рить дrгей цивилизо-
ванным способам прояыIения несогласия, злости,
обиды, зависти, учить сотрудничеству с детьми.

Если вы настойчивы, умеете подать хороший
пример и терпеливы, ваш ребенок вырастет твер-

дцм и, вместе с тем, заботливым и щедрым челове-
ком. Общение с детьми, влияние на них, <работа> с

ними есть одно из увлекательнейших занятий, кото-

рые могуt выпасть взрослому человеку. В каком-то
смысJIе ребенок - лрший досуг взрослого.
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