
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО! 
В возрасте шести лет общение со сверстниками выдвигается на одно 

из первых мест. У детей складывается устойчивый образ сверстника, 

развивается умение видеть в нём равную себе личность,  возникает 

привязанность, дружба к сверстникам. 

Однако, не всё происходит гладко. Существует много факторов, 

вызывающих ссоры и способствующих развитию конфликтности.  

Конфликтному ребёнку не хватает в семье внимания и заботы, и он 

стремится оказаться в центре внимания, а драка – хороший способ не 

только оказаться в центре, но и показать своё превосходство над другими. 

А может, наоборот, если ребёнок дома – центр всеобщего внимания и 

малейшие его желания сразу выполняются, то разумеется, он ждёт такого 

же отношения к себе и со стороны других детей и, конечно, не получает 

его. Тогда он начинает добиваться этого, провоцируя конфликты. В таком 

случае родителям необходимо не только изменить своё отношение к 

ребёнку, но и научить его бесконфликтно общаться с другими детьми. 

Советы: 
          - Сдерживайте стремление ребёнка провоцировать ссоры с другими 

детьми, обращайте внимание на недружелюбные взгляды ребёнка; 

 - Не обвиняйте другого ребёнка, защищая своего, старайтесь 

объективно разобраться в причинах конфликта; 

 - После конфликта обговорите с ребёнком причины его 

возникновения, определите неправильные действия вашего ребёнка. 

Найдите другие способы выхода из конфликта. 

 

Родителям необходимо научить своего 

ребёнка правильному общению. Если вашему 

ребёнку 6 лет и у него мало друзей или их нет 

совсем, то скорее всего социальные навыки 

усваиваются медленнее, чем другими детьми. 

Чтобы научиться дружить, ребёнка нужна помощь родителей. Начать 

нужна с умения подходить к другим детям и завязывать разговор. Для этого 

лучше выбрать самого общительного и дружелюбного ребёнка в 

детсадовской группе или во дворе и попытаться предложить ему поиграть с 

вашим ребёнком. 

К дружбе ребёнка нужно подготовить в семье, показывая своим 

примером, как надо общаться. Ребёнок должен видеть уважительное и 

заинтересованное отношение к себе и другим детям. 



Исследования показали, что дети, которые не имеют друзей, могут 

страдать от эмоциональных и психических расстройств уже во взрослой 

жизни. Дружба помогает детям развиваться эмоционально и морально. 

Наличие друзей сказывается на школьной успеваемости. Дети, имеющие 

друзей в школе, охотнее туда идут и для учёбы, и для общения. 

                                                         Советы: 
 - Расширяйте круг знакомства ребёнка, чаще приглашайте друзей в 

гости, берите с собой ребёнка к друзьям; 

 - Расширяйте маршруты прогулок, учите ребёнка спокойно 

относиться к новым местам и людям; 

 - Создавайте ситуации вынужденного общения, когда ребёнка нужно 

вступать в контакт с  другими детьми. 
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