
Предложенные нами практические рекомендации ориентированы на:

– снижение симбиотической зависимости ребенка с особенностями развития от матери с 
целью нормализации отношений с другими членами семьи;
– включение членов семьи в психолого-педагогический процесс.
Таким образом, разработанные практические рекомендации, направленные
на формирование конструктивных отношений в системе «родители – ребенок» позитивно
изменяют характер взаимодействия ребенка в семейном коллективе.

Совершенствуйте коммуникативные умения ваших детей:

– Если ребёнок забывает говорить речевые этикетные формулы (приветствия, прощания,
благодарности), то напомните ему об этом (шепотом), например: «Сынок, поздоровайся с
тётей» и т.д.;
– Для развития умения устанавливать контакт с собеседником предложите детям игровую
ситуацию;
–  Для  развития  умения  понимать  настроение  и  чувства  другого  предложите  ребёнку
понаблюдать за кем-либо из родственников, например: «Посмотри внимательно на маму.
Как ты думаешь, какое у неё настроение? (Грустное.) Давай придумаем, как её можно
развеселить»;
– Для развития у детей чувства эмпатии используйте сюжеты сказок. Попытайтесь узнать
у детей: «Что хорошего в сказке? Есть ли хорошие герои? Назови. Есть ли плохие? Кто
они? А почему они плохие? Что хорошего может произойти со сказочными героями?»

Старайтесь читать и всегда обсуждать сказки, опираясь на такие вопросы:

Кто из героев больше всего понравился?
На кого хочется быть похожим?
На кого из друзей похож персонаж?
Кого бы ты хотел похвалить в этой сказке?
Кто самый добрый? Почему?

Предложите детям самим сочинить сказку:

а) «сказка по-новому» – за основу берётся старая сказка, но детям предлагается наделить
героев противоположными качествами (лиса становится послушной; заяц хитрым…);
б) «салат из сказок» – соединяются несколько сказок в одну (Кащей встречает зайчика и 
отправляется в избушку к Бабе Яге, где Иванушка играется с яблочками). Вариантов 
переплетений может быть множество, главное – не забывать о первых героях;
в) «сказка – калька» – главные герои сказки остаются, но попадают в другие
обстоятельства – фантастические, невероятные («лиса и заяц обитают на летающей 
тарелке; Золушка живёт в девятиэтажном доме» и т.д.);



г) «продолжи сказку, придумай ей конец» (если бы петух не выгнал лису из избушки; 
если бы Иван-Царевич не победил Кащея; если бы Алёнушка не смогла спасти своего 
братца и т.п.).

Разговаривайте со своими детьми! 

Уважаемые  родители, не забывайте разговаривать со своими детьми! Вы удивлены? Как 
можно общаться с ребенком, не разговаривая? А, тем не менее, большинство наших детей
не умеют разговаривать. Несмотря на достаточно высокий словарный запас и 
правильную артикуляцию, дети не умеют выражать свои мысли, участвовать в беседе. 
Статистика показывает, что в школе ребенок говорит 2 минуты в день.

 Это может быть обычный разговор о том, что интересного было в школе. 

 Приучайте ребенка ежедневно делиться с Вами – это поможет вам стать друзьями. 

 Разговаривайте с ним постоянно обо всех событиях, спрашивайте его обо всем: о

школе, какие были уроки, чем занимались, кто и что получил. 
 Не  расстраивайтесь,  если  ребенок  ничего  не  помнит.  Через  два  года  он  будет

помнить все и в деталях. Главное, постоянно спрашивать. 
 А иногда,  шагая  по  улице,  отвлекитесь  от  своих  мыслей,  прислушайтесь  к  его

«болтовне». А потом и сами спросите: «Как ты думаешь, о чем рассказывает нам
эта  сосулька?»,  «Интересно,  о  чем размышляет  этот  нахохлившийся  воробей?»,
«Давай сочиним сказку про мороз!».

 Разговаривать с ребенком можно о чем угодно, надо только оглянуться по 

сторонам.
 Дома возьмите легкую для понимания книгу, можно сказку. Прочитайте одно 

предложение и попросите ребенка повторить (можно своими словами). Когда одно 
предложение он будет пересказывать свободно, прочитайте ему абзац, затем 
страницу и попросите пересказать. 

 Попросите ребенка прочитать предложение и прочитать. Далее – абзац, страницу…

Покажите ребенку, как надо давать название абзацу, странице, отрывку текста, 
рассказу. «Представь, что ты написал этот рассказ из одного абзаца, как бы ты 
назвал его?» Так развивается мыслительная деятельность, навык общения.

 Каждый день делитесь даже с самым маленьким ребенком своими впечатлениями о

музыке, о погоде, о просмотренном фильме, о поступках героев, об интересной 
книге, о людях, обо всем, что волнует Вас. А в ответ на это раскроется навстречу 
Вам его душа, и, поначалу, поражая, а потом, становясь все самостоятельнее в 
суждениях, он будет отвечать Вам тем же.
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