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Адрес: Ярославская область 

г. Переславль-Залесский 

ул. 50 лет Комсомола д.6. 

телефон/факс 8(48535) 3-28-34 

Адрес электронной почты:  

ds-ber@pereslavl.ru 
 

 

Дружба - одна из важных вещей в жизни каждого 

человека. «Старый друг лучше новых двух», - гласит 

древняя русская пословица. Дружба нужна всем, даже 

тем, кто это отрицает. И маленькому ребенку, и 

старику, и богатому, занятому человек у необходим 

друг. 

Дать определение слову дружба люди пытаются с 

давних пор. Во имя дружбы совершались подвиги и 

бескорыстные поступки, ради дружбы сражались и 

погибали. Но охарактеризовать это слово в несколько 

предложений практически невозможно, ведь каждый 

человек вкладывает в его значение что-то свое. 

В этом выпуске нашего журнала родители группы 

«Гномики» поделятся своими рассуждениями о детской 

дружбе. 

ВЫПУСК ПОДГОТОВИЛИ: главный редактор – Зиновьева С.В.; родители группы 

«Гномики» – Ильинская Е.В., Новоселова Е.А., Жеглова Н.А., Трушина Н. В.,  

Масло О.В. 
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Детская дружба и ее необходимость 

Какими бы идеальными родителями мы не были, 

нашему ребенку необходимо общение со 

сверстниками. Более того, ему нужно обзавестись 

друзьями, научиться дружить. А это далеко не просто. 

Дружба дарит ребенку не только близких по интересам людей, но и 

дополнительную возможность научиться уважать другого человека, доверять ему. 

Дружба становится прекрасным средством и индикатором степени социализации 

ребенка. Именно в дружеских отношениях ребенок учится полноценному общению на 

равных, что невозможно, например, в детско-родительских отношениях.  

Настоящих друзей даже у ребенка не может быть много. Такая дружба 

определяется «крепостью», проверенной ситуациями и временем.  
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Рядом с настоящим другом ребенок поймет, что не страшно быть самим 

собой. Друг тебя всегда готов понять, поддержать, и что ты ему тоже совершенно 

необходим. 

В нашей семье есть традиция организовывать совместные мероприятия, 

прогулки. Гуляем мы не только на детской площадке, но и ходим в 

дендрологический сад. А как хорошо с друзьями в лесу на пикнике! Мы играем в 

разные игры, рассказываем интересные истории или забавные случаи из нашей 

жизни, ну и, конечно, кушаем на свежем воздухе, ведь после задорных игр всегда 

просыпается аппетит.   

В нашей компании всегда весело отмечаются дни рождения, Новый год и 

другие праздники. Волшебные встречи с Дедом Морозом ребята долго вспоминают 

и обсуждают. Вместе с друзьями интересно и печь печенье, и лепить пельмени, и 

рисовать, и делать открытки к праздникам, да и просто поиграть. 
 

 

  
Новоселова Екатерина  Александровна 

 

2 



 

 

Мы не сможем заменить ребенку друзей! 
 

В 4-6 лет у детей появляется 

эмоциональная привязанность к 

ровесникам, они скучают, если 

разлучаются надолго. Это надо ценить, 

ведь если ваш малыш притягивает 

других ребят, значит, его научили 

общаться, быть привлекательным в их 

глазах. 

Мы с мужем стараемся не 

диктовать детям, с кем им дружить, а с 

кем не надо. Ведь взрослые и дети 

совершают этот выбор совсем по 

разным мотивам. 

Я заметила, что сначала дети 

дружат с теми, кто добр к ним. Кто 

поделился игрушкой, конфетой и т. д.  

 

 

Затем, с возрастом, дети начинают 

ценить уже другие качества, но все 

равно не те, которые ценят взрослые. 

Ребенок дружит с тем, с кем совпадают 

его интересы, кто умеет играть... Но 

никак не с тем, у кого больше денег или 

у чьих родителей машина лучше. Так 

могут дружить только дети, чьи 

родители «научили» их так дружить. 

Бывают у моих детей 

«невыносимые» (по моему мнению) 

друзья. В таком случае я разговариваю с 

ребенком и объясняю, почему меня тот 

или иной друг расстраивает. Например, 

есть у них друг, который оставляет 

после себя руины. Я все также разрешаю 

другу ходить к нам в гости, но уже 

предупреждаю своих детей, что убирать они будут сами, так как это их друг. Я 

ведь за своими гостями сама убираю. Прямого запрета нет, но у детей есть шанс 

исправить что-то в этой дружбе.  

Запретами проблемы детской дружбы не решишь, только спровоцируешь 

протест и сопротивление ребенка. Нужно терпение, доверие и неподдельный 

интерес к его трудностям, деликатность взрослых. 

Мы с мужем всегда рады, когда дети приглашают друзей. И я понимаю, что 

они еще дети и не обязательно сегодняшний «разрушитель» будет таковым и в 25 

лет. 
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Думаю, детская дружба, перешедшая во взрослую жизнь самая крепкая. У меня, к 

сожалению, не сохранилось общение с друзьями детства. Я поменяла страну 

жительства... 
 

  

 

Размышление о дружбе 

 
Дружба – это важный аспект в жизни ребенка, ведь именно на границе 

собственного «я» происходит самое интересное: что-то или кого-то малыш 

приглашает и впускает, от чего то или кого-то старается защититься. И это важно, 

как для психологического здоровья, так и для физического. 

 

Какими бы идеальными 

родителями мы не были нашему ребенку 

необходимо общение со сверстниками. 

Более того, ему нужно обзавестись 

друзьями, научиться дружить. А это 

далеко не просто.  

Дружба дарит ребенку не только 

близких по интересам людей, но и 

дополнительную возможность уважать 

другого человека, доверять ему. Дружба 

становится прекрасным средством и 

индикатором социализации ребенка. 

Именно в дружеских отношениях 

ребенок учится полноценному общению 

на равных. 

Масло Ольга Вячеславовна 
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Сколько будет друзей у ребенка – зависит от его личности 
 

 

В дошкольном и младшем 

школьном возрасте, ребенку нужны 

товарищи по игре. И друзья для него – 

это все, кто с ним играет. Совместная 

деятельность становится главным 

стимулом подружиться. По мере 

взросления у ребенка выстраивается круг 

друзей по интересам, совпадению 

позиций, увлечений. И такие отношения 

могут длиться достаточно долго иногда 

даже всю жизнь. 

У меня есть дочь Анечка 

Ильинская, которая ходит в детский сад 

«Берѐзка». В группе у Анечки много 

друзей, но самая лучшая подруга – Лиза 

Новосѐлова, с ней они неразлучны. В 

связи с этим мы взрослые решили больше 

общаться. 

В выходные дни наши семьи часто встречаются, взрослые организуют 

разные мастер-классы: по приготовлению пельменей по шитью символа года 

Петуха, по изготовлению рождественских пряников и т.д. 

В данный момент для нашего Вани лучшим другом является его 

двоюродный брат Степа. Мы, родители, стараемся чаще встречаться, ходим друг к 

другу в гости, организовываем совместные прогулки и делаем все возможное, 

чтобы наши дети учились на наших примерах, как нужно уважать и доверять, 

дружить и бережно относиться друг к другу. 

 

Трушина Наталья Владимировна 
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Дети с удовольствием учатся чему то новому. Зимой Анечка ходила вместе с 

Тимошей, Никитой и подружками из группы на Рождественскую ѐлку. Это было 

незабываемо! 

Да и вообще наша группа – очень дружная, как большая семья! Только жаль, 

что этот год для всех нас последний в этой группе. Я надеюсь, что дружба наших 

детей, зародившаяся в детском саду, сохранится на долгие годы. 

5 

Ильинская Елена Вячеславовна 

Настоящую дружбу не проповедуют, ей учатся в действии 

 

 

Все взрослые согласятся с 

утверждением, что иметь настоящих 

верных друзей – это прекрасно, 

поскольку друг и в беде выручит, и 

окажет поддержку в трудную минуту, и 

просто скрасит скучные серые будни 

одним лишь своим присутствием. 

Необходимость в крепких дружеских 

отношениях мы особенно осознаем в 

сознательном возрасте, понимая, что 

дружба – это одна из самых крепких 

привязанностей, которую в большинстве 

случаев мы проносим через всю жизнь. 

Дружба обязательно откроет для ребенка 

новые возможности, поможет ему 

раскрыть необходимые 

коммуникативные навыки и способствует 

его социальной адаптации. 
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В нашей семье особое отношение к дружбе нашего ребенка с другими 

детьми. Мы стараемся как можно больше времени уделять прогулкам, где наш 

ребенок общается со сверстниками, а также ходим вместе на различные 

мероприятия, где всей дружной компанией весело проводим время. К моему сыну 

часто приходят в гости  дети, живущие рядом. Они вместе смотрят мультфильмы, 

играют в разные игры. Общаясь с товарищами, сын обязательно встретит 

надежного и верного друга,  взаимоотношения с которым он выстроит сам методом 

проб и ошибок. Мы же своим примером покажем ребенку, как надо дружить, 

дорожить дружбой, переживать за друзей и поддерживать их в трудную минуту.  
 

 

 

Жеглова Наталья Александровна 
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