
Учимся дружить! 

Малышей нужно учить общаться и 

дружить, а понятие дружбы очень 

обширное. Это и умение 

справляться с проявлениями 

собственного эгоизма, и уважение к 

мнению других людей, и желание 

приходить на помощь, 

сочувствовать и сопереживать, быть 

добрым и щедрым, внимательным и 

заботливым. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задача родителей – дать понять 

ребёнку, как важно иметь друзей, и 

показать, как нужно вести себя с 

другом. 

 

 

 

 

 

- Разучивайте с детьми стихи о 

доброте; 

- Вместе с детьми придумывайте 

сказки, рассказы о доброте, добрых 

делах; 

- Учите детей правильному 

общению с братьями нашими 

меньшими;  

- Учите детей не словами, а делом  

оказывать помощь природе; 

- Любите своего ребенка,  

ласково относитесь к нему; 

- Не забывайте, что вы сами 

являетесь для ребенка примером 

поведения 

 
Воспитанный в любви и ласке 

ребенок вырастет добрым! 

 
 

Пойте вместе песни о дружбе,  

рассказывайте ребёнку истории  

о своих собственных друзьях,  

Смотрите вместе мультфильмы про 

верных друзей - это самый простой, 

в то же время интересный  

способ, содержащий наглядные 

примеры.  

 

 

«Кот Леопольд»  

 «Чебурашка и Крокодил Гена» 

«Котёнок Гав» 

 «Жил-был пес…» 

«Цветик-семицветик» 

«Крошка Енот» 

«Приключение поросёнка Фунтика» 

 

 

 

 

Предлагаем несколько советов, 

которые помогут Вам научить 

малыша общаться и дружить со 

сверстниками: 
 

Настоящая дружба – это целый 

мир, полный тайн и секретов, 

выдумок и проказ, радостей и, 

увы, огорчений тоже. 
 

Мультфильмы 



 

 

 

• поговорить с ребенком о том, что 

необходимо дружить со всеми 

детьми в группе;  

• помочь ребенку в установлении 

контакта со сверстниками, а в 

дальнейшем и дружеских 

отношений, с помощью заучивания 

фраз: «Как тебя зовут? Давай 

дружить», и др. 

• напомнить ребенку, как можно 

проситься в игру (« Можно с вами 

поиграть?»), и подготовить его и к 

возможному отказу;  

• побеседовать с ребенком о 

необходимости использования 

вежливых слов: «Дай мне, 

пожалуйста», «спасибо»", и др. 

• рассказать, как можно обратиться 

к взрослому человеку: 

«Подскажите, пожалуйста», 

«Можно, я вам помогу ...», и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружба для детей – это, прежде 

всего, умение играть вместе! 

Поощряйте желание ребёнка 

делиться игрушками со 

сверстниками, угощать своих 

товарищей и т.д. Помните, что 

дружба зарождается в атмосфере 

доброты, щедрости и 

человеколюбия. 

 

 
 

 

Воспитатели: 

Колмакова Марина Ивановна 

Вехорева Наталья Александровна 

МБДОУ №19 «Снежинка» 

г. Северодвинск 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Мы веселые друзья! 

Друг без друга нам нельзя!  

И девиз у нас простой:  

Друг за друга мы горой! 

 
Советы родителям! 

Давайте жить 

дружно! 

 

Уважаемые родители, 

помните! 
 

Для успешного развития 

ребенка, рекомендуем Вам: 
 


