
Консультация для родителей «О детской дружбе» 

Детская дружба по возрастам. 

1. Детская дружба в 2 года – дети делают первые шаги к дружбе. Они 

начинают вместо одиночного времяпровождения выбирать игры друг с 

другом. 

2. Детская дружба в 3 года – переходит на новый, альтруистический этап. 

Дети могут делиться вещами, пытаться помочь другим. Но это период только 

обучения, а значит, возможны и конфликты и недопонимания. 

3. Детская дружба в 4 года – больше уже общения, больше дети идут на 

совместные игры, особенно если они посещают дошкольные учреждения. Но 

дети в этот период считают другом того, с кем играют, и не слишком заботятся 

о дружеских отношениях. 

4. Детская дружба в 6-7 лет – это дружба по интересам. Дети дружат с тем, 

с кем весело и хорошо, кто умеет делиться. У девочек в этот период более 

тесная дружба с «лучшими» подружками, чем у мальчиков с их друзьями. 

Девочки и мальчики в этом возрасте обычно дружат порознь. 

5. Детская дружба в 10 лет – это дружба, в которой есть близкие друзья, 

допускаемые в личное пространство ребенка. Показатели дружбы для этого 

возраста: внимательность друга к другу, взаимное доверие, отзывчивость, 

общие интересы. В этом возрасте с друзьями делятся и сотрудничают. 

6. Детская дружба от 12 лет – имеет решающее значение для развития 

личности, даже в сравнении отношений с родителями. Эта дружба более 

приближена к признакам взрослой дружбы, но имеет более яркий характер. 

Мальчики и девочки дружат между собой, закладывая базу для будущих 

романов. Друзья в этом возрасте часто помогают бороться со страхами, 

преодолевать внутреннее одиночество, делятся секретами, чувствами, 

мыслями. Важно взаимопонимание и старания на нанести обид. Эти 

отношения обычно имеют длительный характер. 

Советы родителям. 



1. Не указывайте ребенку на то, с кем можно или нельзя дружить. Взрослые 

склонны недооценивать детей в их способности к выбору  друзей. 

2. Поддерживайте доверительные отношения с ребенком, чтобы он всегда 

мог рассказать о негативном опыте дружеских отношений. 

 3. Застенчивому ребенку помогайте знакомиться с другими: например, 

купить игру, в которую можно играть с другими. Хвалите идеи ребенка. 

Окружайте его условиями, которые помогут ему чувствовать себя уверенным, 

хотя и дома. Показывайте, как вы общаетесь со своими друзьями. 

4. Агрессивному ребенку помогайте находить оптимальный выход из 

конфликтных ситуаций с другими. Если за агрессией скрывается 

неуверенность, помогите ему обрести уверенность в себе. 

5. С постоянно затевающим ссоры лучше поговорить. Обсудите, как он 

желал бы видеть развитие конфликтной ситуации, как можно добиться цели 

мирным путем. 

6. Если ребенок проявляет жадность к другу, не заставляйте его насильно 

что-то отдавать. Дети воспринимают любимые вещи как часть себя. Дайте ему 

право выбирать, чем делиться. 

7. Бывает, что ребенок слишком назойлив в дружбе или пытается завоевать 

друзей подарками. Не учите его этому на своем примере – сами не проявляйте 

чувства к нему только через подарки. Научите его интересно проводить время 

не только с друзьями, но и в одиночестве. Постарайтесь повысить самооценку 

ребенка. 

 

 

 

 

   


