
Как помочь ребенку найти друзей в детском саду 
 

Отдавая свое чадо в детский сад, родители рассчитывают, что там их ребенок 

приобретет необходимые ему навыки общения, научится дружить, и у него появятся новые, 

а для кого-то даже первые постоянные, надежные товарищи по играм. Но, как правило, это 

не случается само по себе, ведь не все дети могут одинаково легко и быстро найти контакт 

со сверстниками и свое место в новой социальной группе. 

 Но каким образом мы можем помочь своему малышу комфортно приспособиться к 

детскому саду и обрести там новых друзей? К счастью, родители могут многое сделать для 

своего ребенка в данной ситуации.  

 

Основополагающим критерием успешного 

функционирования, в том числе и в сообществе 

детей, является уверенность. Впрочем, следует 

напомнить, что она не должна переходить в 

самоуверенность и тем более в хвастовство и 

чрезмерное выставление своих придуманных и 

даже действительных достоинств. И, безусловно, 

для выработки и укрепления уверенности в себе у 

вашего ребенка, очень важно относиться к нему 

как к личности, приучать к самостоятельности, с 

уважением принимать его собственные решения и 

действия.  

 

Научившись знакомиться, детям станет намного легче установить контакт со всеми 

другими воспитанниками детского сада. А для этого ему необходимо знать фразы, 

которые обычно предваряют знакомство и начинают общение. Очень часто ребенок 

часами не может влиться в общую игру, не зная, что нужно всего лишь сказать: «Привет, 

я - Денис, а как тебя зовут? Давай поиграем?» или «Здравствуйте, меня зовут Оля, можно 

я вместе с вами поиграю?». Несомненно, пригодятся и самые обычные вежливые фразы: 

«Здравствуйте!», «Спасибо!», «Как зовут твою куклу?» и тому подобные. Если ребенок 

стесняется общаться со сверстниками, можно поупражняться с ним дома, используя для 

этого любимые игрушки ребенка. Например, устройте так, чтобы они знакомились друг с 

другом.  

 

В процессе наблюдения за детскими играми можно обсуждать с ребенком 

различные ситуации. Ведь знать возможные ситуации взаимодействия с другими и 

учиться понимать действия и поступки посторонних ребятишек следует еще до детского 

садика. К примеру, поиграв в песочнице, можно обсудить с малышом, кто, чем занимался 

на детской площадке, кто из ребятишек выглядел грустным, а кто веселым, что их могло 

огорчить или обрадовать. После этого в виде игры (на примере тех же игрушек) можно 

донести до малыша, как лучше в тех или иных ситуациях вести себя.  

 

Крайне важно, чтобы ребенок мог легко делиться и меняться, игрушками. Именно с 

этого умения начинается воспитание истинного мастера общения. Это является 

огромным шагом к умению услышать собеседника, учитывать при взаимодействии и его 

интересы - так формируется навык ведения переговоров. И лучше всего привить ребенку 

данное умение легко взаимодействовать с другими детьми еще до того, как вы отправите 

его в садик.  

 



Правильный выход из различных конфликтных ситуаций чрезвычайно важен для 

ребенка. Ведь даже наиболее мирно настроенному 

малышу, далеко не всегда удастся обойти 

конфликтные ситуации, столкновения интересов и 

драки. При этом очень важно научить ребенка и 

высказывать свое мнение, когда это нужно: «мне не 

нравится это», «не хочу» или просто «нет», если его 

заставляют совершить что-то неприятное или просто 

запрещенное. Однако не нужно учить ребенка 

обзываться и драться: уверенный и воспитанный 

человек практически в любой ситуации сможет 

доказывать свою правоту другим способом. Конечно, 

ситуаций, когда малышу придется драться, по всей видимости, не избежать. Однако в 

этом случае следует устроить тщательный «разбор полетов». Причем сначала наедине с 

малышом, а затем - с участием всех сторон конфликта. После выяснения всех 

обстоятельств не надо стараться "воздать виновным по заслугам" - лучше организовать 

«всеобщее примирение», направив энергию конфликта на созидание.  

 

Не надо пытаться купить дружбу, гораздо важнее увлечь других. Зачастую детки, с 

которыми не играют другие ребята, пробуют завоевать внимание с помощью угощений и 

необычных игрушек. И правда иногда такая детская тактика может иметь успех, однако 

важно не переусердствовать с этим желанием. Ведь вполне может быть, что новая 

подружка пожелает общаться только до того времени, пока та дает ей свою красивую 

куклу. И если малышка стала заложницей именно такой печальной ситуации, нужно 

попробовать изменить ее - например, научить ребенка создавать интересные вещи 

своими руками, например, мастерить бусы из серебристой конфетной бумаги или делать 

красивые оригами. И тогда детки сами захотят дружить, чтобы поучаствовать в чем-то 

интересном.  

 

И, конечно же, ребенку завести друзей всегда поможет его позитивный настрой и 

оптимизм. Поэтому очень важно учить этому своего ребенка. При этом совершенно не 

нужно ломать его собственный характер. 
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