
ЧТО ТАКОЕ ДРУЖБА? 

Дружба дарит ребёнку не только близких по интересам людей, но и дополнительную 

возможность научиться уважать другого человека, доверять ему. Дружба становится прекрасным 

средством социализации ребёнка. Именно при дружеских отношениях ребёнок учиться полноценному 

общению на равных, что невозможно, например, в детско-родительских отношениях.  

Сколько будет друзей у ребёнка – зависит от его личности. Общителен он или более стеснителен 

в общении. Если ребёнок экстраверт, то для него большая компания – это не только не сложно, но 

скорее даже необходимо. А вот более закрытому интроверту достаточно будет двои-троих друзей, с 

которыми он будет получать навыки социализации. 

Настоящих друзей даже у ребёнка не может быть много. В дошкольном возрасте ребёнку будут 

нужны товарищи по игре. И друзья для него – это все, кто с ним играет. Совместная деятельность 

становится главным фактором подружиться. 

 Чтобы дружно играть всем вместе, нужно соблюдать определённые правила. Надо 

справедливо распределять игрушки, роли, придерживаться правил игры, быть покладистым и 

сговорчивым. 

 Чтобы ребёнок имел хороших и верных друзей, ему нужно уметь дружить.  

Чтобы Ваш ребёнок имел успех в дружбе, учите его быть добрым и отзывчивым, проявлять 

внимание к другим детям, улыбаться.  

Выучите с ребёнком основные правила дружбы: 

1. Не нужно ссориться по пустякам. 

2. Нельзя злиться и завидовать своим друзьям, товарищам по игре. 

3. Нужно делиться с друзьями книгами и игрушками. 

4. Помогать друзьям, если у них что-то не получается. 

5. Не зазнаваться, не хвастаться и не лгать. 

Уметь дружить – значит уметь уступать, с благодарностью принимать помощь, советы и 

замечания друзей. 

 Читайте своим детям рассказы и стихи о дружбе, обсуждайте прочитанные рассказы. 

Познакомьте детей с пословицами и поговорками о дружбе, например: 

«Друг – ценный клад, ему всякий рад». 

«Дружба дороже денег». 

«Дружба что стекло – разобьёшь, не склеишь». 

«За друга держаться – ничего не бояться». 

«Дружба познаётся в беде». 

Если Вы хотите, чтобы у Вашего ребёнка были добрые и верные друзья, научите его:  

1. Никогда не жаловаться на других ребят. 

2. Не ябедничать. 

3. Научиться самому решать конфликты, не привлекая взрослых. 

 Дети, умеющие дружить, вряд ли захотят дружить с зазнайками, хвастунишками и лгунами. 

Желаем Вам успехов! 

 
 


