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СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

«КАК НАУЧИТЬ РЕБЁНКА ДРУЖИТЬ?» 

Аннотация: в статье делается акцент на то, что задачей воспитателя 

является донесение до родителей то, как важна и необходима для формирова-

ния ребёнка дружба со сверстниками. Авторы дают рекомендации, целью ко-

торых является способствование формированию правильных отношений ре-

бенка и сверстников. 
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Актуальность работы обусловлена необходимостью формирования друже-

ских взаимоотношений, развитию нравственных качеств у детей дошкольного 

возраста. 

С ранних лет у детей формируются навыки общения, умение налаживать 

контакт со сверстниками и появляется шанс завести друзей. Все стороны друже-

ских отношений ребенок должен узнать социально адаптируясь и развиваясь. За-

частую можно наблюдать, как дети подвергаются насмешкам со стороны сверст-

ников. Чтобы ребенок познал настоящую дружбу, родителям не стоит вторгаться 

в процесс построения дружеских отношений. Именно детская дружба учит ма-

ленького ребенка искусству сложного взаимодействия в обществе: умение по-

стоять за себя, добиться справедливости, защитить близкого человека. Однако 
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умение дружить не заложено в человеке генетически. Этой сложной науке каж-

дому приходиться учиться на своих собственных ошибках. 

Важную роль в профилактике детских конфликтов играют именно роди-

тели. Избежать конфликтов в детском саду невозможно, а вот научить ребенка 

правильно себя вести во время споров родителям необходимо. Нужно учить де-

тей дружить! Научить их справляться с проявлениями собственного эгоизма, 

уважать мнение других, помогать другим людям. 

1. Покажите собственный пример. 

2. Объясните ребенку на своем примере понятие дружбы. Детям свой-

ственно подражать взрослым. Чаще принимайте у себя друзей или сами ходите 

в гости. Наблюдая, как общаются между собой взрослые, ребенок научится сам 

заводить себе друзей. 

3. Научите детей знакомиться! 

4. Расскажите ему, как нужно здороваться при встрече и прощаться. Детей 

в раннем возрасте можно обучать нормам общения, используя в качестве при-

мера игрушки. 

5. Способствуйте расширению круга общения. 

6. Помогите своему ребёнку найти друзей. Ходите гулять на детские пло-

щадки, различные детские мероприятия. 

7. Читайте сказки и смотрите мультфильмы о дружбе! Тема дружбы от-

лично раскрыта в детских книгах и мультфильмах. У ребенка после просмотра 

или чтения постепенно будет складываться свое видение дружбы, понимание как 

хорошо уметь дружить и иметь друзей. 

В заключение хочется сказать, что от того, как ребёнок общается сейчас, 

еще в дошкольном возрасте, зависит его будущее. Ведь мы живем в обществе, 

постоянно налаживая контакты с разными людьми. Если вы научите ребёнка 

коммуникативным навыкам как можно раньше, то ребенку будет проще пройти 

процессы социализации и реализоваться в обществе. 
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