
Консультация для родителей 

 «Как помочь ребенку стать дружелюбнее» 

Дружба между младшими дошкольниками - это отношения, построенные на симпа-
тиях и привязанностях. Ребёнку нравится общаться со сверстником. Так выходит, что с 
кем-то из группы ему нравится проводить время больше, чем с остальными детьми. Быва-
ет так, что ребёнок может назвать другом первого попавшегося ребёнка, с которым играл, 
и тут уже забыть его. Нередко, по мнению ребёнка, другом может стать тот, с кем было 
получено удовольствие в общении, радость в какой-то ситуации.  

Старшие дошкольники дружат иначе. Посещая детский сад, старшие дошкольники 
объединяются в группы по разным принципам: 

• играя вместе 
• наводя порядок в игровой комнате или на площадке 
• чем-то занимаясь общим на прогулке. 
Старшие дошкольники избирательны в дружбе: они не назовут другом каждого, с кем 

играют. Старшие дошкольники будут выбирать друзей, глядя на их поступки, отношения 
внутри детского коллектива, личностные характеристики. 

У вашего ребёнка нет друзей или их очень мало? Вероятно, социальные навыки он 
приобретает медленнее, чем другие дети. Для того чтобы научится дружить без помощи 
родителей не обойтись. 
Рекомендации помогут вашему ребёнку стать дружелюбным: 

1. Поддерживайте доверительные отношения с ребёнком. Для того чтобы дать 
правильный совет ребёнку по организации его общения, родители должны не ре-
шать за него возникшие проблемы, а просто быть в курсе дел ребёнка. Интересуй-
тесь, как дела, как прошёл его день. Тогда, исходя из ситуаций, сможете подсказать 
ему, как поступить в том или ином случае. Доверительные отношения между деть-
ми и родителями способствуют решению многих коммуникативных проблем. 

2. Предоставляйте возможности для развития дружбы. Содействуйте дружбе ре-
бёнка с ровесниками, например, приглашайте друзей ребёнка на праздники и про-
сто в гости. Ребёнок будет рад, а вы сможете понаблюдать за ним. 

3. Не осуждайте и не критикуйте друзей ребёнка. Если вы считаете, что кто-то не 
подходит вашему ребёнку в качестве друга, направьте мысль сына или дочки в 
правильное русло. Пусть ребёнок задумается и сам примет решение. 

4. Учите малыша правилам общения. Чаще обсуждайте с ребёнком коммуникатив-
ные ситуации. Говоря об азах дружбы, учите малыша сочувствию и вниманию к 
другим детям, справедливости, честности, щедрости. Порицайте за эгоизм. 

5. Морально поддерживайте ребёнка. Выслушивайте, помогайте ему советом – так 
он сможет разрешить любую проблему самостоятельно. 

«Совет. Если у ребёнка сложился конфликт с другом, предложите ему различные пу-
ти выхода из сложившейся ситуации. Он проанализирует ссору и найдет способ прими-
рения сам». 

Следуя этим рекомендациям, вы привьёте ребёнку важнейшие социальные навыки, 
с помощью которых он найдет добрых друзей, с которыми, возможно, будет дружить дол-
гие годы. 
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Учите ребёнка дружить. Пусть он получит нужные знания о дружбе от родителей. 
Хорошо, когда у родителей есть надёжные друзья - такой пример поможет ребёнку быст-
рее осознать силу дружбы. Рассказывайте ребёнку, что такое крепкая дружба и чем она 
ценна. Приводите примеры из жизни и литературы - их масса. И увидите, как ребёнок 
научится дружелюбию и будет иметь много друзей. 
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