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Интересную и полезную информацию Вы 

можете найти на следующих сайтах: 

 www.detsad138@yandex.ru 

Сайт Адалин http://adalin.mospsy.ru/ 

 
    Сайт http://r-rech.ru/ 

              http://kariglazka.ru/  

Каков ребенок во взаимоотношениях с окру-

жающими людьми? (тест) 

 На сайте размещены статьи, кон-

сультации педагогов, психологов о 

развитии дошкольников,  предложе-

ны игры, упражнения, развивающие 

методики.  

 Список литературы, которая помо-

жет  Вам 

 Серия книг «Вместе учимся ,играем» 

Н.В. Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим де-

тей общению.Характер, коммуникабель-

ность» Популярное пособие для родителей 

и педагогов. 

Мамины сказки И.В. Маниченко «50 Ис-

целяющих сказок от33 капризов: Сборник 

терапевтических сказок »-2 е издание, сте-

реотипное –Челябинск: ООО «Умница», 

2012 .  

http://adalin.mospsy.ru/
http://r-rech.ru/2010-06-09-16-41-19.html
http://r-rech.ru/2010-06-09-16-41-19.html
http://r-rech.ru/2010-06-09-16-41-19.html
http://r-rech.ru/2010-06-09-16-41-19.html


 
Научить ребенка идти на контакт с людьми 

можно, лишь на собственном примере. Он, 

смотря на вас, впитывает все, что делаете вы 

и пытается вам подражать. Поэтому в при-

сутствии ребенка как можно чаще неприну-

жденно общайтесь со знакомыми и незнако-

мыми людьми. 

 

Приучать ребенка к общению нужно посте-

пенно, чтобы не шокировать его психику. 

Ребенка нужно заинтересовать игрой. Сна-

чала  подвижной – спортивной, позднее пе-

реходя к играм, развивающим логику. При 

этом игры должны содержать в себе прави-

ла. И организатором данных игр должны 

стать вы, чтобы ребенок во время игры 

учился общению и не расстраивался, когда 

проиграет. Это избавит его от страха  пора-

жения и даже в случае проигрыша он будет 

себя чувствовать  более раскованно. Убеди-

те его, что проигрыш это не конец света, что 

в следующий раз у него все получится. 

Виды общения 

Если на познавательные темы малышу не 

интересно общаться, поработайте над этим 

видом общения. Во время игр вовлекайте 

малыша в разговор. Задавайте ему вопросы, 

стимулируя его находить правильные отве-

ты, помогайте ему. После игры с мячом вы 

можете спросить его, чем отличается мяч от 

кубика. Стимулируйте ребенка просмотром 

картинок или карточек Домана, посидите с 

ним, задавая ему вопросы, что он видит на 

картинках. Помогите ему, рассказывая о 

том, чего он еще не знает, например, пока-

зывая картинку собаки, объясните, чем со-

баки отличаются от волков и так далее. 

Помогут книги 

Подберите интересные книги, подходящие по 

возрасту вашему малышу. Читая и обсуждая 

с ребенком книжных героев, говоря об их по-

ступках и отношениях, спросите  ребенка, 

кто из героев ему понравился, на кого он хо-

тел бы быть похожим, а кто ему не понравил-

ся и почему. На кого из знакомых похожи 

персонажи. И тогда ребенок начнет пони-

мать, что и в жизни можно столкнутся с по-

добными ситуациями, описанными в книге.  

Найдите время на развитие малыша 

Вам не нужно бросать все дела ради того, 

чтобы поупражняться с ребенком в общении. 

Это можно сделать по пути из садика и за 

обедом, и перед сном. От вас не требуется 

много времени, просто немного внимания 

пойдут на пользу вашему малышу. Попытай-

тесь понять его проблемы и переживания. 

Если вы найдете общий язык с вашим ребен-

ком, то и в дальнейшем вы избежите многих 

проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

Поиграй со мной! 

В эти игры можно играть с ребёнком в транс-

порте, по дороге в детский сад и домой, ожи-

дая приёма у врача и пр. 

«Первый звук». Нужно выделить голосом 

первый гласный звук в словах (а-а-аист, у-у-

ухо, о-о-облако, и-и-ива). 

 

«Цепочка слов». Взрослый и ребёнок пооче-

рёдно произносят слова: каждое последую-

щее слово должно начинаться на звук, кото-

рым закончилось предыдущее (мяч – чемодан 

– нос – санки – игла – абрикос). 

 

«Назови одним словом». Взрослый называет 

несколько слов (дуб, ель, липа, осина). Ребёнок 

должен вспомнить и назвать обобщающее по-

нятие (деревья). 

 

«Придумай рифму». Взрослый и ребёнок по-

очерёдно называют слова и подбирают к ним 

рифму. 

«Скажи наоборот». Взрослый называет слова 

(горячо, солёный, старый, ночь, друг, горько, 

смеяться и т.п.), а ребёнок подбирает к ним 

слова с противоположным значением 

(антонимы). 

 

«Отгадай». Взрослый описывает предмет, а 

ребёнок отгадывает, что он загадал. Затем иг-

роки меняются ролями. 

 

«Подбери как можно больше 

слов». Взрослый называет глагол, а ребёнок 

подбирает к нему слово, подходящее по смыс-

лу. (Летит – воробей, комар, самолёт; плывёт – 

рыба, лодка, мальчик. И т.п.) 

 

«Делим слова на части». Взрослый произно-

сит слово, ребёнок повторяет его, сопровождая 

произнесение каждого слога хлопком в ладо-

ши, затем говорит, сколько в слове частей. 

(Например: ма-га-зин. В слове три части.) 

 

«Что из чего?». Взрослый составляет словосо-

четания (существительное + существительное), 

ребёнок заменяет одно существительное соот-

ветствующим прилагательным. (Мяч из рези-

ны – резиновый мяч, стакан из стекла – стек-

лянный стакан, сумка из кожи – кожаная сум-

ка, шляпка из соломы – соломенная шляпка, 

поделка из картона – картонная поделка.) 

 

http://www.kraskizhizni.com/edu/game
http://www.kraskizhizni.com/edu/develop/284-glenn-doman-knigi-kartochki
http://www.kraskizhizni.com/baby/3-7/479-chto-pochitat-doshkolniku

