
    

                          
«Что такое дружба, каждый знает? 

         Может быть, и спрашивать смешно. 

                           Ну, а все же, что обозначает это?     

                           Значит, что оно? …» 

                                                    Л. Измайлова 
Владимир Иванович Даль в своем знаменитом «Толковом словаре» приводит 

такое определение дружбы: «дружба -…бескорыстная стойкая привязанность». На 

первое место знаменитый ученый и писатель ставит бескорыстие. Ты дружишь с 

человеком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, не потому, что это 

выгодно. Ты дружишь с человеком потому, что он близок тебе, близки его интересы, 

взгляды. Есть, конечно, ребята, которые выбирают себе друга «за красивые глаза». 

Умеет человек хорошо и модно одеваться, есть у него игрушки — буду с 

ним дружить, нет — не буду. У таких ребят никогда не будет настоящих друзей. А 

без друзей человек не может быть счастлив. 
Общение со сверстниками играет очень важную роль в жизни ребенка 

дошкольного возраст, умение общаться – одно из условий развития личности, оно 

необходимо для дальнейшей социализации ребенка. 

Нам, взрослым необходимо внимательно относиться к детской дружбе. Дружба 

взаимообогащает детей, расширяет детские интересы, у них возникает желание 

помочь друг другу, вместе пережить радость или огорчения. 

Необходимо беречь чувство дружбы, возникшее у ребенка, поддерживать и 

развивать это чувство, ведь с друзьями легче и радостнее жить! 

Мы, взрослые можем помочь нашим детям научиться дружить, ценить 

дружбу! 
Наши советы вам, уважаемые родители: 

Научите детей знакомиться! 
Знакомство – важный этап детской дружбы, поэтому необходимо учить детей 

знакомиться! Можно поиграть с детьми в игру «Давай познакомимся!» Пусть 

знакомятся игрушки, подскажите, как можно подойти к другому ребенку, 

улыбнуться, предложить познакомиться, представиться, узнать его имя, предложить 

поиграть. Также проиграйте ситуацию, в которой ребенок получил отказ, объясните, 

что нужно реагировать спокойно, так как другой ребенок может быть, просто 

стесняется. Меняйтесь ролями. Такие ролевые игры объяснят ребенку все гораздо 

доступнее, чем обычные нравоучения и воспитательные беседы. 

Покажите собственный пример. 
Если родители сами не очень общительны и видят в людях только их 

отрицательные черты, обсуждая это дома, то такую же модель поведения может 

позаимствовать и ребенок. Приглашайте гостей, ходите в гости, радуйтесь встрече с 



друзьями, хвалите их, помогайте им – это лучший урок общения для ребенка. Кроме 

того, рассказывайте ребенку о друзьях своего детства, как познакомились, во что 

играли, из-за чего могли поссориться и как мирились. Это поможет ребенку не 

только научиться дружить, но и улучшит ваши с ним отношения. 

Способствуйте расширению круга общения ребенка.  

Помогите своему ребенку найти друзей. Ходите на детские площадки, различные 

детские мероприятия, приглашайте в гости знакомых с детьми. Не обсуждайте и не 

осуждайте при ребенке поступки других детей, не вешайте «ярлыки» - «Вася - 

плохой мальчик», дайте ребенку самому разобраться и выбрать себе друзей. Ребенку 

необходим опыт первой дружбы, ему нужно усвоить навыки общения до того как он 

пойдет в школу. 

Беседуйте с детьми о дружбе на темы: 
«С чего начинается дружба»,  «Зачем нужны друзья?», «Мой друг…», «Не 

завидуй другому», «Обиженные друзья», «Дели хлеб пополам,  хоть и голоден сам», 

«Уроки дружбы», «Не будь жадным», «Как жить дружно, без ссор», «Почему нужно 

уметь уступать», «Глупые ссорятся, а умные договариваются», «Умею ли я 

мириться?», «Хорошо ли обижаться?». 

Расскажите, для чего нужны «мирилки», и выучите их с детьми. 
Например, такую: 

Мы обиды все забудем 

И дружить, как прежде будем! 

Чтобы солнце улыбалось, 

Нас с тобой согреть старалось, 

Нужно просто стать добрей, 

И мириться нам скорей! 

Читайте и заучивайте с детьми  стихотворения о дружбе.  
Например, такие: «Друзья у нас повсюду» Г. Мамлин, «Настоящие друзья» В. 

Степанов, «Хорошие товарищи» С. Михалков, «Мы – друзья» Б. Заходер, «Берегите 

друзей» Р. Гомзатов, «А разве друга надо звать» В. Ватулко, «Дружба» В. Можния, 

«Дружба – это дар» Ю. Белоусова, «Про дружбу» Ю. Энтин  и др. 

Читайте и обсуждайте с детьми художественные произведения:  

С.Я. Маршак «Детки в клетки»,  

М. Зощенко «Рассказы о Леле и Миньке»,  

Я. Дялутите «Руки человека». 

В.Сутеев "Мешок яблок" и "Палочка-выручалочка" 

С. Михалков «Песенка друзей», 

В. Катаев «Цветик – семицветик», 

Братьев Гримм «Бременские музыканты», 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», 

Ю. Ермолаева «Лучший друг»,  

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

В. Катаев «Цветик - семицветик», 

С. Михалков «Хорошие товарищи», 

А. Кузнецова “Подружки” и др. 

Читайте, разучивайте  и обсуждайте с детьми  пословицы и поговорки о 
дружбе: 

Дружбу топором не разрубишь 

Нет друга, так ищи; нашёл, так береги 

Друг познаётся в беде 



Старый друг лучше новых двух 

Не имей сто рублей, имей сто друзей 

На вкус и цвет товарищей нет 

Один за всех и все за одного 

Не в службу, а в дружбу. 

Смотрите мультфильмы: «Кот Леопольд», «Как стать другом», «Крошка енот», 

«Умка», «Винни Пух и его друзья», «38 попугаев», «Фунтик и его друзья», 

«Крокодил Гена», «Приключения Буратино», «Лунтик и его друзья» и др. 

Пойте  и слушайте с детьми песни о дружбе: «Дружба начинается с улыбки», 

«Дружба крепкая», песня «Доброта» из мультфильма «Приключения Фунтика», 

песенка кота Леопольда «Если добрый ты…»,  и др. 

Играйте с детьми и  их друзьями  в игры: словесные, дидактические, 

подвижные, спортивные, коммуникативные и др.  

Например: 

Игра  «Кто больше скажет добрых и теплых слов» 

Игра  «Угадай настроение»  

Игра «Хорошо – плохо» - Ведущий называет слово, а дети отвечают хорошо это или 

плохо. Например: 

Плохо                                                     Хорошо 
 обидел                                                  защитил 

поссорился                                            проведал 

ударил                                                поделился 

Игра «Слепой танец» - Танец парный. Один из партнеров будет «слепой», ему 

завязывают глаза. Другой остается «зрячим» и сможет водить «слепого». Партнеры 

берутся за руки и танцуют под легкую музыку (2-3 мин.), после меняются ролями.  

Игра «Газета» - На пол кладется газетный лист. На него должны встать четверо 

детей. Далее газета складывается, и дети должны опять поместиться на ней. Газета 

складывается и уменьшается до тех пор, пока на ней не могут уместиться четверо 

детей (Для этого надо обняться) 

Игра «Зеркало» - Дети (взрослые с детьми) разбиваются на пары. Играющие по 

очереди должны «Отразить» и показать эмоциональное состояние друг друга. 

Зеркало может быть и кривым, сильно увеличивающим оригинал. 

Игра "Скажи наоборот"- «некрасивые» слова заменить на добрые слова. 

Например: грубый – ласковый, злой – добрый, жадный – щедрый, горе  - радость  и 

т.д. 

Игра «Доскажи словечко» 
Зеленеет старый пень, когда услышит... (Добрый день). 

Растает даже снежная глыба от слова теплого... (Спасибо) 

Если тебя бранят за шалости, надо сказать... (Прости, пожалуйста). 

Где бы ни были, на прощание мы говорим... (До свидания). 

Ребенок вежливый и развитый, говорит встречаясь... (Здравствуйте). 

Игра «Сосчитай» - согласование числительных с существительными в роде, числе и 

падеже. Например: один друг, два друга, три друга, четыре друга, пять друзей 

(подарок, гость, игрушка, ...) 

Игра «Семья слов» - образование однокоренных слов. Например: друг - дружить, 

подружка, дружище, дружочек, дружок, дружелюбный (улыбка, доброта, помощь, 

мир, честность, ...) 

Игра «Закончи предложение». Например: 

Если мой друг заболел, я… 



Мне подарили фломастеры, и я… 

Мама дала мне две конфетки, и я… 

Игра «Что лучше?» -  дети должны выбрать ответ. Например: 

Чаще улыбаться или быть сердитым. 

Говорить о себе или слушать друга. 

Признавать свои ошибки или скрывать их, указывая на ошибки друга и т.д. 

Тема дружбы прекрасно раскрыта в детских книгах и мультфильмах, они будут 

поучительны вашим детям. Игры и ваше общение с детьми будут способствовать  тому, 

что постепенно  у детей будет складываться свое видение дружбы, понимание того, как 

хорошо уметь дружить и иметь друзей. Им захочется тоже быть настоящим другом, быть 

добрым, щедрым, защищать слабых. 

 
 
 
 
 
 
 

 


