
 

 

 

Общение на равных. Возможно ли это с пятилетним ребёнком? 

В возрасте пяти лет идет активное развитие и физических и 
познавательных способностей детей. Ребенок продолжает активно 
познавать окружающий мир, произносит все звуки родного языка, 
продолжается процесс придумывания новых слов и выражений, 
согласовывает слова в предложения. Пересказывает произведения, 
составляет рассказ из картинок и из личного опыта. Отвечает на 
вопросы по содержанию литературного произведения. Он не только 
задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или создает 
версии.  

Пятилетний ребенок желает показать себя миру, часто 
привлекает к себе внимание, поскольку ему нужен свидетель его 
самовыражения.  Готов общаться со сверстниками, познавая через это 
общение правила взаимодействия с равными себе.  

Необходимо давать детям возможность участвовать в 
домашних хлопотах и принимать их помощь. Дети хотят быть 
похожими на своих родителей, берут с них пример. Видя, как мама 
убирает, они тоже стремятся убрать где-то. От таких помощников 
только грязи больше. К домашней работе детей нужно приучать в 
форме игры. Если же ребенка отстранили от помощи, в его голове 
будут мысли, что он непригоден для домашних дел. И через какой-то 
период времени, когда ребенок станет подростком, он не будет 
помогать семье. Надо идти ребенку навстречу, пусть убирает с вами, 
чтобы он почувствовал, что он полезен своей семье. И в будущем 
вырастет хороший помощник. 

Для того, чтобы речь развивалась полноценно и становилась 
богаче и сложнее, ею нужно регулярно пользоваться, она должна 
быть необходима в общении соответствующего уровня. 

И, наоборот, взрослому, который не имеет связи с ребенком 

через язык, приходится разговаривать с ребенком не речью, а 

физической или эмоциональной агрессией. А дети вынуждены 

рассказывать родителям и окружающим о своих мыслях и чувствах 

через другой язык — язык болезни, или проблемного поведения, или 

психической  травмы. 
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Как правильно общаться с ребенком 

• Уделяйте ребенку как можно больше времени для общения.  

• После посещения детского сада интересуйтесь, как ребенок 

провел день. Обязательно расспрашивайте малыша о занятиях, что 

давали кушать в садике, с кем он общался. Наслаждайтесь этими 

временами, ведь в подростковом возрасте ребенок вам всего не 

расскажет. 

• Ведите разговор на равных. Если ребёнок говорит откровенную 

неправду, то постарайтесь тактично поправить ребенка. 

 

С ребенком надо говорить с уважением его личности. 

 

Самый важный урок, который взрослый может преподать 
ребенку –свой положительный пример. Иногда слова остаются 
незамеченными, а поступки навсегда остаются в памяти, в 
критической или похожей ситуации ребенком будет сделан выбор в 
пользу родительского примера. Будьте внимательны к мыслям 
чувствам, словам, движениям, которые вы делаете. 

 

 


