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1. Научите детей знакомиться! 

Знакомство – важный этап детской дружбы, поэтому необходимо учить 

детей знакомиться! Можно поиграть с детьми в игру «Давай познакомимся! » 

Пусть знакомятся игрушки, подскажите, как можно подойти к другому 

ребенку, улыбнуться, предложить познакомиться, представиться, узнать его 

имя, предложить поиграть. Также проиграйте ситуацию, в которой ребенок 

получил отказ, объясните, что нужно реагировать спокойно, так как другой 

ребенок может быть просто стесняется. Меняйтесь ролями. 

2. Покажите собственный пример. 

Если родители сами не очень общительны, и видят в людях только их 

отрицательные черты, обсуждая это дома, то такую же модель поведения 

может позаимствовать и ребенок. Приглашайте гостей, ходите в гости, 

радуйтесь встрече с друзьями, хвалите их, помогайте им – это лучший урок 

общения для ребенка. 

3.Ставьте себя на его место 

Ребенку часто кажется, что его проблемы никто и никогда не 

переживал. Было бы неплохо показать, что вы осознаете, насколько ему 

сложно. Договоритесь, что он может обратиться к вам в любой момент, когда 

ему это действительно необходимо. Главное, чтобы ребенок чувствовал, что 

вам всегда интересно, что с ним происходит. Если Вам удастся стать своему 

ребенку другом, вы будете самым счастливым родителем! 

4. Способствуйте расширению круга общения ребенка. 

Помогите своему ребенку найти друзей. Ходите на детские площадки, 

различные детские мероприятия, приглашайте в гости знакомых с детьми. Не 

обсуждайте и не осуждайте при ребенке поступки других детей, не вешайте 

«ярлыки» - «Вася - плохой мальчик», дайте ребенку самому разобраться и 

выбрать себе друзей. 

5. Читайте сказки и смотрите мультфильмы о дружбе! 

Тема дружбы прекрасно раскрыта в детских книгах и мультфильмах, а 

может быть они будут поучительны и для вас. После просмотра или чтения у 

ребенка постепенно будет складываться свое видение дружбы, понимание 

как хорошо уметь дружить и иметь друзей. Возможно, ему захочется тоже 

быть настоящим другом, быть добрым, щедрым, защищать слабых. После 

просмотра или чтения можно обсудить с ребенком, какой персонаж ему 

понравился, почему, поступал ли он хорошо, и как можно еще поступить в 

данной ситуации.. 

 

 


