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 «Колонка редактора»  
Самый жаркий месяц года — 

Это красочный июль. 

Очень знойная погода! 

Ветер нежно треплет тюль, 

Солнце красит наше тело 

В красно-смуглые цвета. 

Лето знойное запело, 

Отворяй-ка ворота! 

«Почему необходимы контакты со 

сверстниками?» 
 
**Первая особенность общения с ровесниками 

– яркие эмоции, различные способы 

выражения своих чувств. В разговоре с 

взрослыми ребёнок 

не может свободно 

покривляться, 

покричать, 

завизжать. Только 

с равными по 

возрасту малыш 

может вести себя 

естественно. 

**Вторая особенность — изменение 

сложившегося представления о нормах 

высказывания, принятого во взрослом мире. 

Общение с 

взрослыми 

предполагает 

употребление 

принятых 

определённых 

речевых оборотов и 

устоявшихся фраз. 

Разговаривая со сверстниками, ребёнок может 

придумать новое слово, по-новому сочетает 

звуки, передразнивает ровесника и, просто 

дурачится. Эти занятия дают простор для 

творчества, помогая ребёнку формировать 

собственную речь, тогда как в разговоре со 

взрослыми этого не происходит. 
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**Третья особенность общения со 

сверстниками – это 

возможность ребёнка 

проявить собственную 

инициативу. Общение с 

родителями сводится к 

тому, что малыш большей 

частью слушает старших 

или же даёт ответы на 

общие вопросы.  Общаясь 

со сверстниками – 

стремится первым высказать то, что он 

думает. Впрочем, и его ровесники поступают 

точно также, получается, что дети говорят то, 

что хотят, наперебой, не стремясь, 

выслушать друг друга.   

**Функциональное богатство – четвёртая 

особенность такого общения. Общаясь же со 

сверстниками, малыш решает совсем иные 

задачи. Ему 

предстоит выяснить с 

детьми, с чем или с 

кем играть, сравнить 

себя с другим 

ребёнком, проявить 

свою фантазию, 

высказать свое 

мнение по тому или иному вопросу, который 

возникнет в процессе игры. Всё это 

предполагает проявление чувств, настроения, 

желания, потребностей. Такое общение 

поможет малышу находить общий язык с 

партнёром, занять свое место в этом мире, 

находить выход из любой ситуации. 

Поэтому чтобы речь ребёнка, который 

пойдет в дальнейшем в школу, развивалась 

полноценно, необходимо создать именно 

такие условия, в которых бы малыш смог 

общаться с активными партнёрами в 

речевых контактах, то есть, взрослыми.  

От них он получит множество новой 

информации, научится говорить правильно. 

И параллельно со сверстниками, которые 

помогут ребёнку реализовать все свои 

речевые достижения, полученные от 

родителей. 
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