
Как научить детей общаться и сотрудничать 

Одна из проблем современных детей дефицит общения. Многие дошкольники растут, практически не общаясь со 

сверстниками и чужими взрослыми. А потом, начиная учиться в школе, неловко чувствуют себя среди сверстников, 

стесняются, не решаются о чем-то попросить, высказать свое мнение. Между тем, опыт общения – это «социальный 

тренинг» без которого общение не формируется, т.е. дети учатся общению в процессе общения. Профессиональное 

общение детей друг с другом в школе тоже очень ограничено и нужны специальные, объединяющие их, игры, задания, 

общие дела, в которых общение становится неформальным, личностным, «по интересам». Детей объединяет подготовка к 

конкурсам, праздникам, однако не всегда и не все дети охотно включены в общение со сверстниками. В каждом классе 

дети дружат и ссорятся, помогают друг другу и кого-то отвергают, смеются над ним, издеваются, защищают «друзей» и 

ябедничают на «недругов». Дети расстраиваются, радуются, обижаются, испытывая очень сильные чувства и эмоции. 

Однако родители редко «включаются» в эти отношения и эмоции, а порой просто не обращают внимания на переживания 

ребенка. Опыт негативного общения или изоляции, когда с ребенком никто не общается, быстро закрепляется, еще более 

ограничивая общение и формируя негативное отношение к сверстникам. Почему это происходит? Безусловно, малый 

опыт общения -  только одна из причин. Если у ребенка нет друзей в классе или в школе, если он жалуется на то, что его 

«дразнят», «доводят», «не любят», стоит разобраться почему. Для того чтобы подружиться, нужно больше знать друг о 

друге, иметь общие интересы и уметь общаться. В общении младших школьников много эмоций, они выражают свои 

чувства мимикой, жестами, междометиями, нередко толкаются, кричат, прыгают, кривляются. Дети с малым опытом 

общения со сверстниками, тех, кто рос со взрослыми, это часто пугает, раздражает, они не воспринимают бурное 

(естественное для ребенка) проявление чувств. Неразговорчивым, стеснительным, робким детям сложно наладить 

контакт. Родители могут помочь таким детям, но не наставлением типа: «Ну что ты стесняешься», «Будь решительней», 

«Не робей», а спокойным разговором, обсуждением. Важно понять, как сам ребенок оценивает ситуацию, понимает ли, 

что мешает ему общаться, и с кем бы он хотел общаться. Родителям стоит внимательно относиться к стремлению ребенка 

с кем-то дружить, быть предельно осторожными в ситуации, когда «друг» или «подруга» ребенка им не нравятся. 

Обычно взрослые не готовы считаться с мнением детей, реплики: «что ты в нем нашел», «чем она может тебе нравиться», 

подчеркивание проблем, возникающим между детьми («я тебе говорила, никакой он тебе не друг…», «нечего с ним 

дружить») и даже запреты общаться только усиливают изоляцию ребенка. Младшие школьники нередко бывают и 

жестоки, и завистливы. Они еще плохо управляют собой, своими эмоциями, своим поведением и в порыве защиты 

«друга» или недовольства «недругом» чересчур эмоциональны. Но младшие школьники столь же бурно могут 

сопереживать, сочувствовать, радоваться друг за друга. Они легко ссорятся и так же легко забывают обиды, если 

взрослые поддерживают и направляют их, а не разрушают взаимодействие. 

Почему так необходимо ребенку активное общение со сверстниками? Специальные исследования психологов показали, 

что характер и активность детей в дошкольном и младшем школьном возрасте определяют не только личностное 

развитие ребенка, его коммуникативные возможности и способности, его социализацию в подростковом и взрослом 

возрасте, но и определяют некоторые особенности его мышления и интеллекта, успехи в учебе, выбор профессии и т.д. 

Родители часто сетуют на то, что дети «не хотят общаться…», «не любят общаться», но редко отмечают, что дети не 

умеют общаться. Между тем общению не только можно, но и нужно учить. Для обучения общению можно разные формы 

– обучение «речевым формулам» и обыгрывание (обработка) их в разных игровых и учебных ситуациях, анализ ситуаций 

общения в литературных произведениях, фильмах, создание ситуаций увеличивающих опыт общения детей – конкурсы, 

праздники, походы и т.п. Исследования специалистов ИВФ РАО показали, что младшие школьники не знают 

элементарных «речевых формул» и не знают, как познакомиться, поблагодарить, о чем-то попросить, что-то предложить, 

извиниться, похвалить и т.п. 

Начнем с «речевых формул». Объясните детям, в каких ситуациях, что принято говорить, проиграйте эти ситуации 

сначала с ребенком, потом дети могут проиграть разные ситуации в парах, потом придумать ситуации, в которых можно 

использовать те или иные «речевые формулы», потом они могут придумать и использовать «свои» слова и выражения 

(Более подробно о формах такой работы см. рабочие тетради программы «Все цвета, кроме черного»: «Учусь понимать 

себя», «Учусь понимать других», «Учусь общаться». Издательство Вентана-Граф. Авторы: М.М. Безруких, А.Г. Макеева, 

Т.А. Филиппова). 

Знакомство: 

- Меня зовут … А тебя как? 

- Я хочу с тобой познакомиться, меня зовут… 

- Давай познакомимся. Как тебя зовут? 

- Хочешь будем играть вместе. Меня зовут… а тебя? 

- Мама, это мой друг (одноклассник), его зовут… 

Благодарность: 



- Спасибо! 

- Большое спасибо! 

- Спасибо, я так рад… 

- Спасибо, вот здорово… 

- Спасибо, мне нравится… 

Просьба: 

- Можно я возьму… 

- Дай мне, пожалуйста… 

- Мне очень нужна эта книга, можно ее взять? 

- Помоги мне, пожалуйста… 

- Можно я сделаю это, а ты… 

Предложение: 

- Давай вместе пойдем (сделаем), посмотрим… 

- Если хочешь, возьми… 

- Если хочешь, я могу помочь… 

Отказ: 

- Спасибо, но мне не нравится… 

- Спасибо, я не хочу это делать… 

- Мне это не нравится, я не буду это делать… 

- Нет, я не пойду… 

- Сейчас я не хочу… 

Согласие, поддержка: 

- Я тоже так думаю… 

- Мне это тоже нравится… 

- Я согласна, ты прав… 

- Я бы тоже так сделал… 

- Ты правильно сделал, все будет хорошо. 

Извинение: 

- Прости, пожалуйста… 

- Извини, я не хотел… 

- Извини, это получилось случайно… 



- Прости. Я не хотела тебя обидеть… 

- Прости, я был не прав… 

Предложение помощи: 

- Я могу тебе помочь, давай… 

- Хочешь, мы сделаем это вместе… 

- Хочешь, я тебе помогу… 

- Помочь тебе? 

Важно объяснить детям, что одни и те же слова и фразы можно произнести с разной интонацией и очень часто «тон 

делает фразу» и одни и те же слова (в зависимости от интонации) могут восприниматься по-разному. Например, ребенок 

может попробовать произнести фразы: «ты молодец» (с восхищением и с насмешкой), «я очень рада за тебя» (с 

одобрением и с огорчением), «спасибо тебе» (с благодарностью и с обидой). Это поможет понять значение интонации 

при общении. 

Различные игровые ситуации помогают детям не только научиться использовать «речевые формулы», но и научиться 

свободно себя чувствовать в общении со сверстниками. 

Вот несколько таких игр: 

Игра «Аплодисменты» 

Правила игры.  Ребята по очереди встают, рассказывают перед классом любое стихотворение (четверостишие), все 

слушатели дружно аплодируют, говорят что-то хорошее, приятное. 

Задание:  ответь на вопросы 

1. Понравилось ли тебе, когда тебя хвалят? 

                                                                                                                          

2. Что ты чувствуешь, когда тебя хвалят? 

                                                                                                                          

3. Нравится ли тебе хвалить других? 

                                                                                                                          

4. Часто ли тебя хвалят? 

                                                                                                                          

5. Кто чаще всего тебя хвалит? 

                                                                                                                          

6. Как можно показать ребятам, что они тебе нравятся? 

                                                                                                                            

7. Хочешь ли ты, чтобы тебя хвалили? 

                                                                                                                          

Игра «Поддержка» 



Правила игры. Игрок стоит в очерченном кругу. Ему нужно перепрыгнуть в другой, не задев меловую черту. Он говорит: 

«Я не смогу допрыгнуть». Остальные ребята подбадривают и поддерживают товарища. 

Задание: ответь на вопросы 

1. Почему важно поддерживать, подбадривать других? 

                                                                                                                          

2. Ты хочешь, чтобы тебя поддерживали?  

                                                                                                                          

З. Что ты чувствуешь, когда тебя поддерживают? 

                                                                                                                          

4. Часто ли тебя поддерживают? 

                                                                                                                          

5. Поддерживают ли тебя родители? 

                                                                                                                          

6. Кто из друзей тебя поддерживает и в каких случаях? 

                                                                                                                          

Игра «Поймай мяч» 

Правила игры. Игроки сидят в кругу, бросают мяч друг другу по кругу. Важно поймать быстро брошенный мяч. Если мяч 

не пойман, бросавший извиняется за то, что плохо бросил мяч. 

Задание: ответь на вопросы 

1. Легко ли тебе признать свою ошибку? 

                                                                                                                            

2. Умеешь ли ты прощать чужие ошибки?  

                                                                                                                          

Игра «Сделаем вместе» 

Правила игры. Игроки разбиваются на пары. Один складывает из листа бумаги квадрат с закрытыми или завязанными 

глазами. Второй руководит его действиями, направляет, подбадривает. Затем они меняются ролями. 

Задание: ответь на вопросы 

1. Что было сложнее: делать или руководить?  

                                                                                                                          

2. Чувствовал ли ты поддержку друга?  

                                                                                                                          

3. Что было легче всего?  



                                                                                                                          

Игра «Отказ» 

Правила игры. Попробуй отказаться от предложения съесть мороженое, если у тебя болит горло; выйти с ребятами 

поиграть, когда ты только начинаешь делать уроки. 

Задание: ответь на вопросы 

1. Можешь ли ты отказаться от вкусного мороженого? 

                                                                                                                           

2. Что тебе проще сделать: согласиться или отказаться?   

                                                                                                                          

3. Трудно ли тебе отказаться, когда ты знаешь, что нельзя, но 

очень хочется?   

                                                                                                                          

4. Какие чувства ты испытываешь, когда приходится отказываться?   

                                                                                                                            

5. Бывают ли у тебя такие ситуации, когда ты отказываешься 

от того, чего очень хочешь?   

                                                                                                                          

В общении детей (и я об этом уже говорила) большое значение имеют мимика, жесты, но дети далеко не всегда умеют 

«понимать» друг друга без слов и этому их тоже можно научить. 

Игра «Пойми меня», в которой одному предлагают изобразить удивление, одобрение, страх, угрозу, злость, восхищение, 

радость и другие чувства, а другим – выделить те признаки, по которым эти чувства определяют. Хочу отметить, что для 

многих детей эта задача может оказаться очень сложной, т.к. дети плохо дифференцируют и свои и чужие чувства. 

Все, о чем я рассказала – только первые шаги к общению, а сотрудничество невозможно без эффективного общения. 

  

Безруких Марьяна Михайловна 

  

 

http://gazpromschool.ru/teachers/psixolog/bezrukix.html

