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  Уважаемые, мамы и папы, каждый из Вас безусловно беспокоится о 

дальнейшей судьбе своего ребенка: каким человеком он вырастет, какие 

люди его будут окружать, какие друзья у него появятся в детском саду, в 

школе, во дворе. Возникает вопрос, как научить ребенка разбираться, где 

хороший человек, а с каким не надо дружить? Эти основополагающие 

принципы ребенку с детства закладывает именно ВЫ, родители. Всегда 

приятно осознавать, что "у моего сына хорошие, надежные друзья", они не 

бросят в тяжелую минуту, а поддержат и помогут. И горестно понимать, что 

ребенок связался с плохой компанией, грубит матери, не уважает бабушку, а 

друзья у него "до первой ссоры". Так вот говорят, что твой ребенок - это 

самый главный твой проект в жизни и надо приложить много усилий, чтобы 

этот проект был удачным. 

  Чтобы иметь настоящих, верных друзей, необходимо самому быть хорошим 

человеком, заботливым и внимательным к другим, а первый урок этому даст 

дружная и крепкая семья, "заложит фундамент" будущих взглядов и 

принципов ребенка, научит проявлять чуткость и доброту к окружающему 

миру в целом. 

  Что же такое дружба? Определений этому слову огромное множество. Но 

если обобщить их и применить к взаимоотношениям между детьми, то 

дружба – это близкие и добровольные отношения, являющиеся для ребенка 

источником эмоциональной поддержки и сопереживания. Впервые интерес к 

контакту с другими детьми возникает у 2–3-летнего ребенка, который скорее 

поделится совочком и ведерком со знакомым мальчиком или девочкой, чем с 

неизвестным ему, даст машинку и куклу сверстнику, а не взрослому. 

Помните, что дружба – один из видов личных отношений. Обязательными 

признаками дружбы являются взаимное уважительное отношение к мнению 

друга, доверие. Ребенку, точно так же, как и взрослому, необходимы друзья.  

Ну, с кем еще можно поделиться своими маленькими секретами, обменяться 

игрушками и обсудить свои проблемы? В младшем дошкольном возрасте у 

ребенка привязанности меняются ежедневно: сегодня он дружит с Глебом, 

который дал покатать машинку, а завтра – с Ирой, которая угостила его 

конфетой. Потребность в дружбе как нравственная потребность возникает в 

5–6 лет. Именно этот период является наиболее благоприятным для 

формирования дружбы. Нравственные основы дружбы не родятся в душе 

человека сами собой. Чувство дружбы должны воспитывать в ребенке с 

самых ранних лет.  

  Основную роль в воспитании дружеских отношений отводится именно 

игре.  Игровая деятельность имеет исключительно важное значение.  Игра 

является важным условием социального развития детей, в ней они учатся 

понимать чувства и состояния других детей, сопереживать им, приобретают 

навыки общения со сверстниками.  Игра естественный спутник жизни 

ребенка, источник радости эмоций, обладающий великой воспитательной 

силой. 

  Семья показывают детям пример любви к труду, к своему городу, 

дружеские отношения друг к другу. Все эти качества проявляются и в играх 



детей. У детей игры занимают самое большое место. Тематические игры, в 

большинстве случаев, подсказываются имеющимися игрушками, которые 

являются первичным организующим началом в играх детей. Дети быстро 

переходят от одной роли к другой. Не нужно покупать множество игрушек, 

но нужно, чтобы они были доступными, яркими, способными побудить 

ребёнка к полезной игре. Вовремя дать ребёнку нужную игрушку - значит 

поддержать и оживить его игру. 

  Очень часто по играм детей можно судить о взаимоотношениях не только 

детей и родителей, но и других членов семьи: бабушки, дедушки и т.д.  

Главное в воспитании детей заключается не в разговорах с ними, а в 

правильной организации жизни семьи, в организации личной и 

общественной жизни самих родителей. Так, например, недостаточно 

рассказать детям о значении дружбы. Надо, чтобы дети постоянно 

наблюдали дружеские взаимоотношения старших в семье. 

  Игра - отражение жизни. Здесь все «как будто», но в этой условной 

обстановке, которая создается воображением ребенка, много настоящего; 

действия играющих всегда реальны, их чувства, переживания подлинны, 

искренни. Ребенок знает, что кукла и мишка - только игрушки, но любит их 

как живых, понимает, что он не реальный летчик или моряк, но чувствует 

себя отважным пилотом, храбрым моряком, который не боится опасности, 

по-настоящему гордится своей победой. Подражание взрослым в игре 

связано с работой воображения. Ребенок не копирует действительность, он 

комбинирует разные впечатления жизни с личным опытом.  

Становясь старше, дети 3–6(7) лет будут дружить с теми, кто предложит 

поиграть со своими игрушками или угостит конфетами, не ябедничает, не 

плачет. И так как практически треть дошкольников дружит с кем-нибудь, 

слово «друг» прочно закрепляется в детском словаре на 3–5-м году жизни. 

Дружба для 3–6-летнего ребенка – это возможность ходить в гости, играть 

вместе, веселиться, защищать от обидчиков и жалеть друга, а также прощать 

товарища и извиняться перед ним. Вместе с тем практически все дружеские 

отношения в этот период строятся на принципе «добро – за добро, зло – за 

зло».  С возрастом круг друзей сужается, и ребенок уже выбирает товарищей 

по интересам. Именно с друзьями, а не с родителями ребенок учится 

общаться на равных, доверять им, уважать друг друга. Родителям нужно 

насторожиться, если ребенок ничего не рассказывает о своих друзьях из сада, 

если он ни с кем не играет. Не думайте, что ребенок не нуждается в общении, 

очень даже нуждается! Просто он не знает, как нужно начинать правильно 

дружить с детьми. Поэтому первоначально научите ребенка знакомиться с 

детьми во дворе на детской площадке. Ребенку, особенно стеснительному, 

может быть очень трудно подойти к мальчику или девочке и предложить: 

«Давай поиграем вместе!» Ребенку будет гораздо проще наладить контакт с 

новыми знакомыми, если он будет знать фразы, с которых начинается 

знакомство. Малыш быстрее вольется в игру, если сможет сказать: «Привет, 

меня зовут Олег, можно с вами поиграть?» Учите малыша самым простым 

фразам: «Здравствуйте!», «Спасибо!», «Как тебя зовут?», «Можно ли мне 



поиграть твоей машинкой?». Если ребенок стесняется других детей, 

попробуйте дома поиграть в такую игру: возьмите любимые игрушки и 

воспроизведите возможные ситуации знакомства. 

  Несмотря на то, что особенности детской дружбы изучены достаточно 

глубоко, родителям всегда надо учитывать, что каждый ребенок формируется 

по-своему. Это связано не только со свойствами нервной системы, 

темперамента, но и с условиями развития, которые придают неповторимость 

общим для всех возрастным проявлениям. Однако в любом возрасте, начиная 

с 3–4 лет, для ребенка важность контактов с друзьями неоценима. 

Поэтому, уважаемые родители всегда: 

-давайте ребенку возможность общаться с друзьями и его одногодками. 

Например, ходить в гости в те семьи, где есть дети, приглашать соседей-

сверстников домой, устраивать детские праздники. 

-предоставляйте детям возможность действовать самостоятельно, проявлять 

инициативу и свои способности. 

-помогайте ребенку мириться с приятелями и стремиться как можно больше 

узнавать про них. 

-старайтесь качественно проводить время с ребенком, например играть, 

веселиться, шалить как бы «на равных». 

-учите ребенка открыто и спокойно высказывать собственное мнение, 

доказывать его, не повышая голоса, без истерик и обид. 

Можно послушать с ребенком детские песни про доброту и дружбу: 

Песня “Доброта” из мультфильма "Приключения Фунтика" 

Песня Кота Леопольда “Если добрый ты”, 

“Крошка Енот”, «Дружба крепкая», «Улыбка»и др... 

Также можно прочитать художественные произведения о дружбе: 

В.Сутеев "Мешок яблок" и "Палочка-выручалочка" 

«Песенка друзей» С. Михалков, 

«Цветик – семицветик» В. Катаев, 

«Бременские музыканты» Братьев Гримм, 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

Ю. Ермолаева «Лучший друг»,  

В. Осеева «До первого дождя», «Волшебное слово» 

С. Михалков «Хорошие товарищи», 

А. Кузнецова “Подружки”. 

   Подводя итог, отмечу, что, несмотря на заявления некоторых 

исследователей о поверхности дружеских отношений в современном 

обществе, об отсутствии идеальной и глубокой дружбы, о вытеснении 

широкими приятельскими компаниями, основанными на общности 

развлечений, настоящего дружеского общения, наличие верных друзей все 

еще значимо для детей и взрослых. Правда, если ранее общение сверстников 

складывалось как бы само собой и не требовало вмешательства взрослого, то 

сегодня детей нужно специально учить. Но главное – начать, обучив своего 

ребенка быть преданным и надежным другом. 


