
     Условия эффективного взаимодействия в процессе общения. 
Многие вопросы, проблемы решаются значительно легче, если мы взрослые (родители) будем 

внимательнее прислушиваться к детям. Будем чаще задумываться, почему ребенок поступил 

так, а не иначе, в той или иной ситуации. В чем причина? А может быть это скрытый зов о 

помощи – SOS. 

1. Очень важно обратить на нашу – (взрослого) речь. То как мы разговариваем с ребенком – 

наш тон. Стоит задуматься, какие используем слова. 

2. Занимаясь дома с ребенком,  выполняя любые упражнения – учимся играя. Так как 

ведущая деятельность у детей дошкольного возраста  (будь то 3 года или 6 лет) игровая. 

Может «Мишутка»  хочет научиться делать зарядку для язычка, или забыл названия   диких 

животных, и т.д. 

3. Помним, продолжительность занятий  зависит от  возраста  ребенка.     

4. Игры, игровые упражнения, чтение сказок, конструирование и …   - дома  проводите 

ежедневно.  

5. Стараемся быть максимально объективными. Не завышая и не занижая требования к 

ребенку. 

(День удачный. На работе супер. И взрослый сегодня добрячок. Все разрешает. А завтра: – 

«Не трогай планшет! Уйди! Не мешай!». 

6. Если ребенок не  слушается, огрызается со взрослыми, ломает игрушки, … Для  взрослого 

важно найти, что то положительное в его поступках.  И тут же похвалить ребенка. 

(Например: «Умница, ты первый оделся на улицу!» 

7. Особую роль наглядность играет в обучении детей дошкольного возраста, так как 

соответствует особенностям их восприятия и усвоения знаний. Воздействуя на органы 

чувств (зрительные, слуховые и т. д.), средства наглядности обеспечивают разностороннее 

формирование какого-либо образа, понятия и тем самым 

способствуют более прочному усвоению знаний, приобретению жизненного опыта.  

8. Средствами наглядности могут быть реальные предметы и явления окружающей 

действительности, игрушки, геометрические фигуры,  игрушки, вещи, карточки с 

изображением математических символов - цифр, знаков, действий. 

9. «Зрительный контакт является одной из первых и особо увлекательных вех ребенка. Он 

позволяет родителям понять, что ребенок, наконец «видит» и узнает их.  Взгляд глаза в 

глаза - это уникальный вид общения родителя с ребенком, который передает информацию 

о  взаимной заинтересованности и связи, а также транслирует эмоциональное состояние и 

чувства посредством жестов, мимики и улыбки».                                                

                                                                                                               Д-р Дана Эрхард-Вейс 

10. Внимание — один из самых важных составляющих элементов познавательной 

деятельности ребенка. «Внимание есть именно та дверь, через которую проходит все, что 

только входит в душу человека из внешнего мира» К. Д. Ушинский. Хорошее внимание — 

залог успешного обучения в школе. Ведь ребенок должен уметь сосредоточиться на 

объяснении педагога и выполнении задания, удерживать внимание достаточно длительное 

время, уметь переключать внимание с одного задания на другое. Переключаемость 

внимания означает способность быстро ориентироваться в сложной ситуации. 

11. Терпеливый и понимающий – два качества, которые вам понадобятся независимо от 

возраста вашего ребенка.   Однако терпение и понимание требуются от родителей не 

только в проблемных ситуациях, они необходимы и в обычном, повседневном общении. 

Вспоминайте, себя в возрасте ребенка.   
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