
 
 

«Помогите ребенку научиться дружить 
 

Дружба. Конечно, это слово довольно часто звучит в нашей жизни, и мы, взрослые, 

думаем, что абсолютно все нам с этим словом понятно. Разумеется, у каждого человека 

есть друзья; мы, взрослые, не мыслим свою жизнь без дружбы. Но не каждый родитель 

догадывается, что ребенка нужно научить дружить. Мы, конечно же, не задаем себе 

вопрос, зачем нужны друзья малышу. Далеко не все родители знают, что в становлении 

этого самого представления детей о дружбе вы должны принять самое активное участие. 

Вы должны помочь ребенку стать хорошим другом! Детей нужно учить дружить. 

Понятие дружбы очень обширное. Это и умение справляться с проявлениями 

собственного эгоизма, и уважение к мнению других людей, умение сочувствовать и 

сопереживать, и желание приходить на помощь, быть добрым и щедрым, внимательным 

и заботливым. Важно понимать, что социально-личностное развитие вашего малыша как 

раз и начинается с обычного умения дружить. 

Конечно, необходимо помнить, что ребенок, как губка, впитывает модели 

родительских отношений. Поэтому, чтобы ребенку было понятнее, кто такой друг (или 

подруга, на собственном примере показывайте, что у вас тоже есть верные друзья. 

Рассказывайте истории из жизни, когда вам очень помогли друзья, и как выручали 

друзей вы. Расскажите ребенку, что жизнь без друзей скучна. 

Расскажите ребенку, кто такой друг, что дружат с кем-то не из-за какой-то выгоды, а 

просто так, расскажите, что с другом очень весело, друг может помочь в трудную 

минуту. Беседуя с ребенком о дружбе, можно обсудить детские пословицы: «Скажи мне, 

кто твой друг, и я скажу, кто ты», «Друга ищи, а нашел – береги». 

Читайте ребенку сказки, там мы всегда найдем множество примеров дружбы между 

сказочными героями. Читайте ребенку больше стихов, рассказов о дружбе вообще, о 



дружеских отношениях между детьми. Смотрите мультфильмы на подобную тематику. 

Обсуждайте прочитанное и увиденное. Дружбе ведь тоже надо учить: выбирать друзей, 

беречь, ценить, понимать их, помогать им. Учите ребенка не конфликтовать с детьми, не 

быть жадным, развивайте в нем зачатки великодушия. 

Посещайте с ребенком детскую площадку во дворе дома, так как она также 

выступает территорией, на которой дети учатся общаться. Проводите дома различные 

беседы с ребенком о том, что нужно уметь слушать других, сочувствовать им, 

сопереживать, если что-то случилось нехорошее, пытаться помочь.  

Каждым маме и папе хочется, чтобы ребенок был чутким, порядочным и 

отзывчивым, умел дарить любовь и теплоту, был надежным другом, умел откликаться на 

чужую беду. 

А поэтому, помогите своему ребенку найти и сохранить дружбу. Ведь именно 

друзья из детства, как правило, остаются самыми родными и во взрослой жизни.  

Помогите вашему ребенку понять, что дружить и иметь верного друга, а также 

самому быть верным надежным другом - это здорово! 
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