
Консультация для родителей и педагогов ДОУ 

Создание психологического комфорта в группах детского сада 

          Специалисты,  работающие с детьми в детском саду, отмечают, что в 

последнее время многие дошкольники испытывают серьёзные трудности в 

общении с окружающими, в т.ч.  со сверстниками: не могут устанавливать, 

развивать и поддерживать  контакт в иге, в учебном процессе и даже, в быту. 

         Формирование коммуникативности — важное условие нормального 

психологического развития ребёнка, а также одна из основных задач 

подготовки его к дальнейшей жизни. 

          Это обусловлено, в том числе и  проявлением  различных качества 

характера, которые формируются во взаимодействии с его темпераментом. 

Поэтому,  очень важно при организации общения между детьми, это 

учитывать.  

        Советы,  которыми можно воспользоваться и родителям в том числе , 

чтобы ребенок испытывал потребность и имел возможность в общении: 

Если ребенок застенчивый.  

 Расширяйте круг его знакомств. 

 Приглашайте знакомых детей в гости. 

 Не пытайтесь сделать сами все вместо ребенка. 

 Привлекайте его к заданиям, где он будет вынужден сам спросить что-то,  

дать, взять, прокомментировать сделанное. 

 Старайтесь прививать ребенку уверенность в себе, в собственных силах. 

Конфликтный ребенок. 

 Сдерживайте ребенка в стремлении «устроить бурю», старайтесь его отвлечь. 

 После случившегося инцидента спокойно поговорите с зачинщиком 

конфликта, обсудите случившееся. 

 Не всегда нужно вмешиваться в конфликт, бывают ситуации, когда дети сами 

уступят друг другу. 

Беспокойный ребенок. 

 Не потакайте всем капризам. 



 Показывайте хороший пример собственным сдержанным поведением. 

 Не давайте ребенку почувствовать себя забытым, в то же время покажите 

ему, что не всегда он должен быть в центре внимания. 

Замкнутый ребенок. 

 Демонстрируйте пример активного эмоционального общения, чтобы ребенок  

видел – общаться с другими – здорово, весело! 

 Создавайте ситуации, когда ребенок может встречаться с детьми не из своего 

коллектива и участвовать в совместных играх. 

Игра – это основное средство формирования у ребенка представлений о 

жизни и взаимоотношениях. 

             В  раннем детстве очень важно учить ребенка различать чувства, 

эмоции, настроения людей на примерах героев игры.  Именно в этом 

возрасте закладываются элементарные понятия «хорошо» - «плохо», «добро» 

- «зло», «жадность» - «щедрость» и т.п. Одним из эффективных приемов 

создания благоприятной атмосферы внутри самого ребенка и вокруг него, т.е. 

в межличностных отношениях, является игра, в т.ч. - театрализованная 

деятельность (игры в кукольный театр; игры-драматизации; игры-

представления (спектакли). Как утверждал Л.С. Выготский: « Драматизация, 

основанная на действии, совершаемом самим ребенком, наиболее близко, 

действенно и непосредственно связывает художественное творчество с 

личными переживаниями.… Под воздействием искусства, появляется 

эстетическая реакция, изменяющая действие аффекта, т.е. негативные 

чувства превращаются в свою противоположность, положительную 

эмоцию». 

Театрализованная деятельность способствует развитию: 

 - психофизических способностей (мимики, пантомимики); 

 - психических процессов (восприятия, воображения, мышления, внимания, 

памяти и др.); 

 - речи (монолог, диалог); 



 - творческих способностей (умения перевоплощаться, импровизировать, 

брать на себя роль). 

 Театрализованная деятельность помогает формированию следующих умений 

и навыков детей: 

 - разыгрывание стихов, сказок, рассказов, мини-сценок; 

 - владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами театра ; 

 - амплификация (обогащение) театрального опыта; 

 - изготовление и подбор атрибутов, кукол и игрушек, элементов костюмов. 

Замечательно, если семья принимает активное участие в этой работе и 

является логическим продолжением того, что закладывается в детском 

коллективе.  

 

 

 

 

 


