
Как научить ребенка дружить в 
детском саду?  

Советы родителям 

 

Отправив ребенка в детский сад, мама и папа ждут, что малыш 
заведет первых друзей и научится общаться со сверстниками. 
Однако случаи, когда дети не находят общий язык с 
товарищами по группе, встречаются очень часто. Попробуем 
разобраться, как научить ребенка дружить в детском саду. 

Полезные советы для родителей 

Покажите ребенку, что такое «дружба» на собственном 
примере. Дети неосознанно перенимают манеру общения 
родителей с другими людьми. Если вы часто ходите в гости или 
принимаете друзей у себя в доме, ребенок будет подражать 
родителям. Мамина подруга, которая приходит на чашечку 
кофе, поход с папой и его друзьями на рыбалку – вот что 
поможет ребенку понять преимущества дружбы. 

Научите детей знакомиться, здороваться при встрече и 
правильно прощаться. Маленьких детей можно учить этикету 



общения на примере игрушек. Познакомьте малыша с 
медвежонком или куклой, укладывайте их спать, говоря им «до 
свидания». После тренировки с игрушками ребенку будет 
легче наладить контакт с детьми на площадке и в детском саду. 

Читайте с ребенком сказки, смотрите мультики. Большинство 
этих произведений о том, что именно дружба помогает 
выбраться из трудных ситуаций. Дайте ребенку самому 
обдумать сюжет, не навязывайте свое мнение. После 
просмотра мультфильма или прочтения сказки, обязательно 
обсудите с малышом, что он думает о том или ином герое и 
почему. 

Научите ребенка правильно выходить из конфликтных 
ситуаций. После начала общения со сверстниками ссоры, 
слезы и даже драки неизбежны. Не стоит сильно переживать 
из-за этого. Любой конфликт — это повод научиться чему-то 
новому, понять, как именно нужно общаться со сверстниками. 

Однако пускать недоразумения на самотек не стоит, иначе ваш 
малыш может впасть в одну из крайностей — стать забитым 
тихоней или неконтролируемым агрессором. Научите ребенка 
придерживаться определенных принципов, различать хорошее 
и плохое. После ссоры из-за не поделенной машинки, обсудите 
с ребенком, из-за чего она произошла. Если ваш малыш 
отнимал чужую игрушку, объясните, что брать чужое плохо. 
Можно спросить ребенка, как бы он отреагировал, если взяли 
его вещь. 

Умение дружить появляется в раннем детском возрасте. 
Родители должны внимательно относиться к тому, как ребенок 
ведет себя со сверстниками и взрослыми. Нужно показать 
пример ребенку и вовремя корректировать ошибки в общении. 
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