Консультация воспитателя

НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ…
Детская дружба и проблемы в общении со
сверстниками
Общение со сверстниками играет
очень важную роль в социальном и
интеллектуальном развитии ребенка. С
друзьями ребенок учится взаимному
доверию и уважению, общению на
равных - всему тому, чему родители не
могут его научить.

С чего начать?
 Если вашему ребенку меньше
шести лет и у него мало друзей или их
нет совсем, то, скорее всего, социальные навыки усваиваются им медленнее,
чем другими детьми. Поэтому для того, чтобы научиться дружить, ему не
обойтись без вашей помощи. И начать здесь нужно с умения подходить к
другим детям и завязывать разговор. Для этого лучше выбрать самого
общительного и дружелюбного ребенка в детсадовской группе или во дворе. И
подойти с улыбкой, как и рекомендуется в известной песне, легче всего начать
разговор именно с улыбки. Потом можно сказать: "Привет, меня зовут Петя.
Можно поиграть с тобой?"
 Время от времени ребенок даже с нормальными социальными
навыками может замыкаться в себе. Обычно это случается после сильного
стресса: при разводе родителей, смене школы или детского сада, при переезде в
другой город и так далее. Насколько это, возможно, вам следует подготовить
ребенка к предстоящим переменам, обсудив с ним происходящее, а также
выяснив, что изменится в его жизни после этого, и как ему нужно себя при этом
вести.

Разные темпераменты
 Между прочим, совсем не важно, сколько друзей будет иметь ребенок.
Количество друзей, необходимое каждому малышу, зависит от того, насколько
он робок или, наоборот, общителен. Чтобы развить в себе навыки общения,
стеснительному малышу достаточно иметь двух-трех хороших друзей.
 Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок пользовался
популярностью среди ровесников. Главное при этом - проявить объективность
и оставить в стороне ваши собственные предпочтения. Трудности начинаются,
если у родителей и ребенка разные темпераменты. Общительные мама с папой,
у которых стеснительные сын или дочь, порой начинают слишком давить на

малышей. А вот родителя-интроверта, напротив, заботит слишком большое
число приятелей у любимого чада - ему кажется, что лучше иметь одного, но
верного друга.

Больше - не всегда лучше
 Хорошо, когда ребенок окружен большим числом приятелей. Но что
касается по-настоящему близкой дружбы, принцип "чем больше, тем лучше"
перестает действовать. Даже очень общительному ребенку может не хватать
той крепкой взаимной дружбы, которая ему действительно нужна, в которой
его понимают и принимают таким, какой он есть.
 Число друзей варьируется по мере взросления ребенка, так же, как
меняется и сама концепция дружбы. У дошкольников друзьями, как правило,
становятся наиболее доступные им для игры дети, обычно соседи по двору. И
поскольку многие удовлетворяют этому критерию, то на вопрос "Кто твои
друзья?" ребенок младшего возраста обычно выдает целый список имен.
 Позже круг друзей сужается
- дети начинают выбирать, исходя из
собственного вкуса и взаимных
интересов. Но, независимо от того, 5
или 15 лет ребенку, неумение
дружить или потеря друга является
для него тяжелым испытанием. И
родители по мере сил должны помочь
ему справиться с трудной ситуацией.

Чем же могут помочь
родители?
 Создавайте возможности для
дружбы. Периодически спрашивайте
у ребенка, не хочет ли он пригласить в гости своего друга. Пригласите одного
из детей к себе домой, дети легче находят контакт, общаясь один на один.
Найдите ему занятие по душе - спортивную секцию или кружок рукоделия, где
ребенок мог бы встречаться и общаться со своими сверстниками.
 Научите малыша правильному общению. Когда вы обсуждаете с ребенком,
как принимать в расчет чувства другого человека, учите его сочувствию и
справедливости, вы прививаете ему очень важные социальные навыки, которые
в дальнейшем помогут ему не только найти верных друзей, но и дружить в
течение долгого времени. Дети могут научиться состраданию уже в 2-3 года.
 Обсуждайте с ребенком его друзей и его социальную жизнь.

Это важно!
 Если у ребенка возникает конфликт с другом, посоветуйте ему возможные
пути выхода из создавшегося положения. Хвалите свое чадо за хорошие,
добрые поступки и порицайте, когда он выказывает эгоизм.
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