
Консультация для родителей 

"Как научить ребёнка дружить" 
 Ребёнок нуждается в друзьях. И заинтересованность в этом родителей отнюдь не 

меньше, чем детей. Именно родители прививают первые навыки общения, учат 

знакомиться и дружить.  

 Многие дети в детском саду получают возможность завести дружбу. Дети, которые 

нашли друзей, уверенны в себе, обладают более высокой самооценкой. Дошкольники 

учатся не только играть в совместные игры, но и защищать друг друга, помогать, 

сочувствовать, извиняться, размышлять о правильности своего поведения. 

 Научить ребенка ладить с другими детьми – целое искусство. Важно, чтобы 

кроха чувствовал себя значимым – не заискивал перед детьми, но в то же время и не вел 

себя как самовлюбленный нарцисс. Как найти баланс? Посмотрите, как вы дома 

общаетесь с крохой. Самолюбие – очень уязвимое чувство. Никогда не ставьте в пример 

других детей. Так вы выработаете в крохе агрессию к ним и обиду на вас. 

Если же малыш оказался на детской площадке неправым – не ругайте его в присутствии 

посторонних. Лучше поговорить наедине. Чтобы не понизить самооценку малыша, судите 

не его как личность, а поступок. Не нужно говорить «ты такой агрессивный, зачем 

отобрал у Димы игрушку?». Лучше скажите так: «Нельзя отбирать игрушки у детей – так 

их легко обидеть». Помните, личность крохи неприкосновенна и только поступки 

заслуживают порицания. Смотрите с крохой добрые мультики, которые помогут научить 

малыша общаться в детском саду. После просмотра обязательно обсуждайте поступки 

героев, разъясняя, что такое хорошо и что такое плохо. 

Количество друзей 
 Сколько должно быть друзей у малыша? Одни скажут, чем больше, тем лучше, но 

это не всегда верно. Для многих родителей нет ничего важнее общения ребенка в 

детском саду, и они стараются протиснуть его во все выступления, чтобы кроха везде был 

первым. Однако множество кружков и бесконечные выступления оказывают большую 

нагрузку на психику малыша, хотя и прибавляют ему популярности в виде друзей, 

восхищающихся им. 

 Учить ребенка дружить со всеми в детском саду не нужно. Пусть кроха общается 

только с теми, кто ему нравится и хорошо к нему относится. Каждому малышу подходят 

разные типы характеров. Закрытые дети будут углублять дружбу с одним-двумя друзьями. 

А открытые будут дружить со всеми по чуть-чуть. Обычно понятия о дружбе изменяются 

со временем, и ребенок может стать более разборчив в выборе друзей. 

Научить ребенка дружить с детьми в детском саду помогут родители 
1. Всех в дом. Старайтесь, чтобы адаптация ребенка в детском саду прошла очень 

легко. Для этого сами создавайте круг друзей для стеснительного малыша. 

Предложите пригласить детей на день рождения крохи или позовите на обед своих 

друзей с детьми. Потихоньку малыш свыкнется. А еще лучше запишите малыша в 

кружок по интересам. Такие часто бывают при садике. Если малыш увлекается 

рисованием, лепкой – ему будет проще найти друзей среди единомышленников. А 

научившись общаться в кружке, кроха раскрепостится и в садике. 

2. Психология с малых лет. Говорите много о детях, обсуждайте их с хорошей 

стороны и анализируйте промахи. Знакомого мальчика наказала воспитательница? 

Обсудите, что он сделал не так и, как ему стоило себя повести. Учите ребенка 

психологии на простых примерах, но не говорите плохо о других людях. Будьте 

нейтральны. 

3. Детские проблемы. Мало научить ребенка дружить в детском саду, важно также 

уметь помогать ему справляться с первыми проблемами. Если друзья ребенка 

конфликтуют между собой, расскажите ему о нейтральной позиции. Учите не 

говорить плохо о детях за глаза, а всегда стараться их понять. Но это не значит, что 



кроха должен стать мягкотелым. Научите его давать сдачи и расскажите, что 

справедливость – лучшая защита. 


