
 

 

Ты - мой друг! И я - твой друг! 

Когда родители отдают малыша в детский сад, они надеются, что именно 

здесь у него появятся первые постоянные товарищи по играм, он научится 

дружить и общаться. Как правило, это не происходит само собой, далеко не у 

каждого ребенка получается быстро и легко завести себе друзей и найти свое 

место в социуме. К счастью, родители могут помочь своему малышу в этой 

ситуации. Предлагаем вам несколько советов: 

 Поговорите с ребенком о том, что необходимо дружить со всеми детьми в 

группе 

 Помогайте ребенку в установлении контакта со сверстниками, а в 

дальнейшем и дружеских отношений, с помощью заучивания фраз: «Как 

тебя зовут? Давай вместе играть » и др. 

 Напоминать ребенку, как можно проситься в игру («Можно с вами 

поиграть?») и подготовить его и к возможному отказу. 

 Беседовать с ребенком о необходимости использования вежливых слов: 

«Дай мне, пожалуйста», «Спасибо». 

 Предлагайте ребенку меняться и делиться. Конечно, ребенок не обязан 

отдавать свои игрушки чужим, и делиться не по своей инициативе, но 

именно с умения меняться и делиться игрушками начинается воспитание 

мастера общения. 

 Показывайте правильные способы решения конфликтных ситуаций.  

Важно научить ребенка говорить «нет», «не хочу» и «мне это не 

нравится», если ровесники пытаются заставить его делать что-то 

запрещенное или просто неприятное. Не стоит учить ребенка «давать 

сдачи» и обзываться. 

 Расскажите, для чего нужны «мирилки» и выучите их с ребенком: 

 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось,  

Нужно просто стать добрее, 

И мириться нам скорее! 

Ты - мой друг! И я - твой друг! 

Мы обиды все забудем  

И дружить как прежде будем!

 

 Улыбайтесь и радуйтесь. Настраивайте ребенка на оптимизм и 

позитивный лад. Делитесь с ребенком своими позитивными мыслями и 

чувствами и показывайте ему, как найти хорошее в любой ситуации, а 

радость - в сущей мелочи! 

Подготовила:  педагог-психолог Гущина Е.А. 



 

 

Прочитайте детям и обсудите с ними пословицы о 

дружбе: 

Дружбу топором не разрубишь 

Один за всех и все за одного 

Не в службу, а в дружбу 

Старый друг лучше новых двух 

Друг познается в беде 

Список  литературы о дружбе: 

В. Сутеев «Мешок яблок» и «Палочка-выручалочка» 

С. Михалков «Песенка друзей», «Хорошие товарищи» 

В. Катаев «Цветик-семицветик» 

Братья Гримм «Бременские музыканты» 

Ю. Ермолаева «Лучший друг» 

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

А. Кузнецова «Подружки» 

 Мультфильмы про дружбу: 

Крошка енот 

Умка 

Винни Пух 

38 попугаев 

Фунтик и его друзья 

Крокодил Гена 

Приключения кота Леопольда 

Лунтик и его друзья 

 

Подготовила:  педагог-психолог Гущина Е.А. 


