
 1-3 года 3-7 лет коммуникативные навыки 
 
Ребенок научился читать и писать еще до поступления в детский 

сад, складывает в уме сложные числа, уверенно произносит умные 
слова и даже понимает их значение? Такая ситуация, как правило, 
поначалу радует родителей, уверенных в том, что раннее развитие 
поможет крохе при обучении в детском саду и школе. Мама с папой 
непрерывно хвастаются успехами своего ребенка перед всеми 
родными и друзьями, засыпают свое чадо комплиментами и искренне 
гордятся тем, что их малыш не по годам умен и сообразителен. 

Но ситуация в корне меняется, 
когда ребенок начинает ходить в 
детский сад. Оказывается, что ему 
совсем не интересно проводить 
время в компании сверстников, ведь 
они ничему новому научить ребенка 
не могут. Как же помочь ребенку, 
опережающему свое развитие, 
адаптироваться среди сверстников 
и какие ошибки ни в коем случае 
нельзя допускать родителям?  

 

 

Дети, опережающие свое развитие, действительно сильно 
отличаются от сверстников. Чаще всего они зациклены исключительно 
на своих интересах. Если ребенка интересуют числа, он способен 
часами просиживать над математической задачей, запоминать номера 
всех машин, которые увидел на прогулке, постоянно считать какие-то 
предметы в доме. Если кроху интересует биология, он еще в 
досадиковском возрасте выучит названия всех существующих 
животных и их повадки, часами будет рассказывать родителям о том, 
чем питаются белые медведи и куда улетают зимовать разные виды 
птиц, а попытка уложить ребенка спать в то время, когда по 
телевизору идет передача о животных, окончится лишь истерикой и 
слезами. 

Дети, опережающие свое развитие, беспрерывно задают 
окружающим вопросы о той сфере, которая их волнует, и практически 
не проявляют интереса к занятиям, не посвященным их увлечению. 
Зачастую это очень расстраивает и даже раздражает 
родителей. Такие дети часто перебивают собеседника, они 
нетерпеливы, порывисты и очень эмоциональны. Общаться они 
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предпочитают с детьми старшего возраста или со взрослыми, 
поскольку такое общение приносит новые знания. 

Однако, несмотря на нежелание ребенка общаться в среде своих 
ровесников, необходимо помнить о том, что нельзя слишком 
рано лишать его всех радостей детства. 

Социальная адаптация – это необходимая основа для успешной и 
счастливой жизни. 

Обучаем коммуникативным навыкам! 

Ошибка: 

У ребенка нет друзей, потому что он постоянно сидит дома, не 
ладит с другими детьми и не стремится к общению, а родители 
поощряют это и рассуждают вслух: «Ну и правильно, нечего тебе 
гулять с этими Петями и Наташами». 

Рекомендация родителям: 

Не нужно приучать ребенка к одиночеству, иначе он так и не 
найдет своего места в обществе. Обсудите с ребенком проблемы, 
которые возникают у него со сверстниками, выясните, почему ему 
трудно найти с ними общий язык. Если ровесники не хотят общаться, 
потому что ваш ребенок всегда первый отвечает на вопросы 
воспитателя, быстрее всех считает, рисует, собирает конструктор, то 
объясните ему, что другие дети тоже хотят, чтобы их заметили. 
«Сегодня ты ответил первый, а завтра немного помолчи, даже если 
знаешь ответ, пусть Наташа, Саша или Петя сделают попытку!». 

Если проблемы в общении возникают из-за того, что ребенок 
всегда перебивает сверстников, не дает собеседнику закончить 
предложение и постоянно навязывает всем свои условия игры, 
объясните ему правила этикета. Расскажите о том, как нужно 
поддерживать диалог, что нужно уметь выслушать предложения 
других детей, что иногда нужно идти на уступки и о том, что никто не 
любит, когда им пытаются командовать. Объясните ребенку, что в 
детском саду все дети на равных правах, и всем нужна возможность 
реализовать себя. 

Если ребенку просто скучно в компании сверстников, потому что 
он знает намного больше их, предложите ему пообщаться с 
ровесниками об их увлечениях. 
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ОБЪЯСНИТЕ МАЛЫШУ, ЧТО ДРУЖБА – ЭТО УМЕНИЕ НЕ ТОЛЬКО 
РАССКАЗЫВАТЬ О СВОЕМ ХОББИ, НО И ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ ОТ ДРУГА, 
ЧЕМ УВЛЕКАЕТСЯ ОН, ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ И ДЕЛИТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ. 

Вместе с ребенком найдите интересные темы, на которые он 
сможет разговаривать с другими детьми в детском саду. Например, 
Вася коллекционирует модели кораблей, значит можно попросить его 
рассказать что-то интересное о пиратах и сокровищах, спрятанных на 
дне морском, или поделиться с ним интересными фактами, которые 
ему еще неизвестны. Лиза любит плюшевых медведей, а ваш ребенок 
увлекается животными – значит, малыш вполне может заинтересовать 
девочку вопросом о том, знает ли она, чем белые медведи 
отличаются от бурых. 

НЕ УВЕЛИЧИВАЙТЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РАЗРЫВ! 

Ошибка: 

Осознав повышенную интеллектуальную потребность своего 
ребенка, некоторые родители начинают всячески ее поощрять, 
покупая малышу игрушки и книги, предназначенные для детей более 
старшего возраста; с ранних лет отдают его в различные кружки и 
секции, тем самым делая отрыв в развитии ребенка от сверстников 
еще больше. 

МЕЖДУ ТЕМ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТАКЖЕ ВАЖНО, КАК И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ. 

Выпадая из круга общения с ровесниками, ребенок начинает 
проигрывать им в способности распознавать эмоции, испытывать 
разнообразные гаммы чувств и управлять ими, понимать мотивации и 
поступки других людей, а без развитого эмоционального интеллекта 
будет трудно достичь успеха в жизни и в карьере. 

Рекомендация родителям 

Постарайтесь сделать так, чтобы малыш расширил круг своих 
интересов и проводил свободное время не только за чтением книг или 
решением математических головоломок, но и играл в подвижные 
игры. Предлагайте ему сходить на каток, поиграть в футбол, 
покататься на велосипеде, устроить пикник в парке, посетить 
интересное театральное представление. 

Если малышу не понравился футбол, вполне возможно, ему придется 
по душе другой командный вид спорта, например, волейбол или 
хоккей. Не бойтесь пробовать различные варианты и обсуждать с 
ребенком, что ему понравилось, а что не очень. Дети очень активны и 



любознательны по своей природе, и даже если поначалу им не 
слишком по душе новое занятие, вполне возможно, что в процессе они 
втянутся и заинтересуются новой деятельностью. 

Дарим любовь и понимание! 

Ошибка: 

Мама с папой постоянно рассказывают родственникам о том, 
какой у них одаренный ребенок, и ребенок начинает стремиться всеми 
силами соответствовать этой характеристике. Для него становится 
важно быть первым, быть лучшим, совершенствовать свои навыки и 
увеличивать знания. Если же в какой-то момент он перестает 
оправдывать ожидания родителей (либо его просто начинают реже 
хвалить), то у ребенка начинают развиваться комплексы, он теряет 
веру в себя и получает сильнейшую психологическую травму. Иными 
словами, когда ребенка много хвалят, он приобретает зависимость от 
мнения окружающих. 

Рекомендация родителям: 

Не акцентируйте внимание на высоком интеллектуальном уровне 
развития вашего ребенка. Говорите ребенку, что вы его любите не за 
то, что он такой умный и так много всего знает, а просто за то, что он у 
вас есть. Поддерживайте любые его начинания, не отмахивайтесь от 
его вопросов, даже если их слишком много, и они не вполне 
соответствуют его возрасту, проявляйте понимание и любовь в любых 
ситуациях. 

Если попытка не увенчалась успехом… 

Если же наладить контакт со сверстниками в детском саду 
ребенку так и не удается, несмотря на все его и ваши попытки, 
попробуйте завести знакомство с родителями других детей, тоже 
опережающих свое развитие. Таких родителей можно найти на 
специализированных форумах, в социальных сетях, в специальных 
центрах для одаренных детей. Пообщайтесь с ними, познакомьте 
детей между собой и возьмите за правило регулярно устраивать такие 
встречи. Детям с высокими интеллектуальными способностями, 
несомненно, будет интересно пообщаться с себе подобными. 

Если же ваши попытки адаптировать ребенка к социуму так и не 
увенчались успехом, стоит подумать о консультации психолога или 
посещении малыша дополнительных учреждений, где занимаются 
дети, опережающие свое развитие. 


