
 

 

 

 

 

 

Дети с приходом в дошкольное 

учреждение вступают в тот возраст, 

когда общение со сверстниками 

становиться самым важным и значимым 

занятием. Ведь с детьми ребёнок ведёт себя 

совсем иначе, чем со взрослыми: он раскрепощён, более самостоятелен. 

Разговаривая со старшими, ребенок использует общепринятые высказывания и 

способы поведения. В общении со сверстниками дети более раскованы, говорят 

неожиданные слова, передразнивают друг друга, проявляя творчество и 

фантазию. В контактах с товарищами преобладают инициативные высказывания 

над ответами. Ребенку значительно важнее высказаться самому, чем выслушать 

другого. А в итоге беседа с ровесником часто не получается, потому что каждый 

говорит о своем, не слушая и перебивая друг друга. В то же время инициативу и 

предложения взрослого дошкольник чаще поддерживает, старается ответить на 

его вопросы, выполнить задание, внимательно выслушать. Общение со 

сверстниками богаче по назначению и функциям. Действия ребенка, 

направленные на сверстника, более разнообразны. От взрослого он ждет оценки 

своих действий, помощи или информации. У взрослого ребенок учится, 

обращается к нему с вопросами («А как нарисовать дерево?», «А куда положить 

игрушку?»). Взрослый разрешает возникшие между детьми спорные моменты. 

Общаясь с товарищами, дошкольник управляет действиями партнера, 

контролирует их, делая замечания, учит, показывая или навязывая собственный 

образец поведения, деятельности и сравнивая других детей с собой. В среде 

ровесников малыш демонстрирует свои способности и умения. 

Само же общение развивает ребёнка как личность: учит взаимодействовать, 

проявлять сочувствие, справедливость, чуткость. А самое главное дети стремятся 

завоевать уважение сверстников: в нашей группе все это делают по - разному: 

кто-то принесёт что-нибудь, чтобы похвалиться, кто- то поделится, кто-то 

старается на занятиях отличиться хорошим ответом, кто-то силой берёт, 

задирается, но чаще с таким дети потом не играют.   

Долгое время считалось, что общение сверстников 

складывается само собой, не требует вмешательство 

взрослого, и уж совсем невозможным казалось учить 

детей играть. Сегодня это делать необходимо. Дети не 

умеют общаться друг с другом. Они конечно вместе 

играют, ведут диалоги, но не получается выслушать 

друг друга, каждый старается сказать сам, в редком 

случае выслушать другого, порадоваться успехам, 

или утешить. 
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Конечно же самые первые уроки общения ребёнок берёт дома. 

Если взрослые общаются между собой не на высоких тонах, 

приветливо, в речи часто можно услышать вежливые 

обращения ко всем членам семьи так и к ребёнку, 

если ребёнку всегда объяснят причину почему 

так не следует говорить или поступать, 

посоветуют, как себя вести правильно, то и 

ребёнок всё это впитывает в себя как губка, 

считает это нормой общения и эту норму 

приносит с собой в детский коллектив. 

Часто случаются ссоры между детьми 

именно из – за того, что дети не умеют 

договариваться, уступать другому, пожертвовать чем-

то ради другого, больше проявляется эгоизм. Поэтому видя возникший конфликт 

между детьми, его надо обязательно разбирать, дать каждому ребёнку 

высказаться, подумать правильно ли он поступил, а как именно надо сделать. Ну а 

если возникла ссора, то надо уметь и помириться.  

Таким образом, ребёнку необходимо общение со сверстниками как важное 

условие его личностного и социального развития, а в том числе и подготовки его 

к школе. 

Будучи весьма прозорливыми психологами, дети быстро понимают, что 

взрослого интересуют, прежде всего, негативные рассказы о детях или 

воспитателях, и, подлаживаясь под родителя, ребенок начинает сочинять такие 

истории «специально для мамы». Искусственно создавая конфликт, они стоят в 

стороне и смотрят, «что произойдет», получая от этого жгучее удовольствие и 

утоляя свое любопытство. Поэтому родители должны научиться спокойно и с 

пониманием относиться к таким вещам. 

Любой родитель имеет свои представления о том, как нужно воспитывать 

детей, но в рамках каждого дошкольного учреждения существуют свои 

определенные педагогические методы. Современные родители придерживаются 

различных методов и теорий воспитания, и часто бывает, что их концепция 

полностью противоречит принятой в детском саду системе. И на этой почве 

случается множество конфликтов. Но родители должны также понимать, что 

привычные методы воздействия на ребенка могут не работать, когда их чадо 

находится в окружении других детей. 

В заключение хочется сказать, что от того, как ребёнок общается сейчас, ещё 

в дошкольном возрасте, зависит его будущее. Ведь мы живём в обществе, 

постоянно налаживая контакты с разными 

людьми. Если вы научите ребёнка 

коммуникативным навыкам как можно раньше, то 

ребёнку будет легко пройти процессы 

социализации и реализоваться в обществе. 
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