
«Как помочь ребенку научиться дружить?»

              Не все родители считают, что ребенок нужно научить дружить. Не
задают себе вопрос о том, зачем ему нужны друзья. Не все знают, что в
становлении этого представления о дружбе, родители должны принять самое
активное участие.
             Ребенок впитывает в себя все модели родительских
взаимоотношений. Поэтому, на своем примере взрослые должны показать,
что у них есть хорошие друзья. Таким образом, ребенок поймет кто такой
друг и что такое дружба. Очень хорошо, если папа или мама будут
рассказывать истории из своей жизни на конкретных примерах, о том, как им
помогли друзья в трудную минуту. Рассказать о том, что в одиночку очень
трудно прожить на свете, без друзей жизнь скучна. Вспомните пословицу и
обсудите ее: «Друга ищи, а нашел – береги». Читайте детям больше книг о
друзьях и дружбе, посмотрите мультфильмы. Обсуждайте увиденное и
прочитанное.
            А еще нужно научить выбирать друзей, беречь дружбу, уметь
договариваться. Воспитывайте великодушие, сочувствие и отзывчивость.
К детской дружбе нужно относиться очень внимательно. Дружба
взаимообогащает детей, формирует желание помогать друг другу, расширяет
детские интересы.



          Расскажите ребенку, что не стоит спорить по пустякам, не нужно
завидовать. Нужно уметь принимать помощь и оказывать ее. Чуткость можно
проявлять даже в мелочах.
            Вот такие советы дают психологи:

1. Напомните ребенку слова известной песни: «Поделись улыбкою своей,
и она еще не раз к тебе еще вернется». Знакомится нужно с улыбкой и
не подходить с хмурым видом к кому-либо.

2. Собеседнику следует смотреть прямо в глаза. По мнению психологов,
люди «с бегающим» взглядом не вызывают у окружающих доверия.

3. Шаг навстречу другим – делиться своим имуществом. Не принуждайте
ребенка отдавать свою игрушку, если он не хочет. Но щедро хвалите
его за доброту и уступчивость. Тогда у него во взрослой жизни не
будет проблем.

4. Не отзывайтесь отрицательно о друзьях ребенка в его присутствии.
5. Разрешите ребенку приглашать своих друзей к себе домой – домашняя

обстановка способствует укреплению дружеских взаимоотношений.
6. Научите ребенка мириться. В случае проступка человек должен

извиниться.
7. Не оставляйте ребенка один на один со своими переживаниями.

Расскажите, что вы его понимаете. Приведите аналогичный пример из
собственной жизни.

8. Если ваш стеснительный ребенок не хочет общаться с другими детьми,
лучше периодически рассказывать ему о том, как важна дружба и как
нужно знакомиться. Ваши «живые» рассказы будут более полезны, чем
нравоучения и наставления.

9. Время от времени устраивайте общие игры с другими детьми: ходите в
совместные прогулки, посещайте театры, приглашайте домой.
Подобные детские отношения перерастают постепенно в крепкую
взрослую дружбу. Научите ребенка делать другим маленькие
сюрпризы и подарки на праздники и просто так.




