
Уважаемые родители! Предлагаю Вам обсудить с Вашим 

ребенком «Правила дружбы». Отвечая на предлагаемые 

вопросы, ребенок начнет размышлять о том, что такое хорошо 

или плохо, как правильно вести себя в той или иной ситуации, 

что значит договариваться с детьми, справедливо относиться к 

другим. 

Беседа «Как правильно дружить» 
1. Что значит «дружно играть»? 

2. Из-за чего в игре дети чаще всего ссорятся друг с другом? 

3. Если что-то не получается, как попросить других детей о 

помощи? 

4. Если кто-то из детей предлагает вместе с ним поиграть, а 

тебе не хочется, как тогда нужно ответить, чтобы его не обидеть? 

Какие твои слова могут огорчить его? 

5. Если ты предложил  (а) кому-то из ребят вместе поиграть, а 

тебе вежливо ответили отказом, как поступишь, какие слова 

скажешь при этом? 

6. Что можно сказать о мальчике или девочке, которым 

вежливо отказали, а они все предлагают и предлагают вместе 

поиграть? 

7. Когда надо решить, кто кем будет в игре (распределить 

роли), то как, это лучше сделать, чтобы никому не было обидно? 

8. Как правильно посчитаться с помощью считалки? 

9. Если кто-нибудь из ребят скажет в начале общей игры: «Я 

главный, и все!», то какие слова лучше всего сказать этому 

ребенку в ответ? 

10. Хорошо ли, когда один и тот же ребенок постоянно 

выполняет только самые главные роли? 

 

В ходе этой беседы обговариваются некоторые приемы и 

правила, способствующие тому, чтобы общение детей 

протекало без ссор и конфликтов. Эти приемы Вы можете 

оформить в «Правила дружбы». Некоторые из них я предлагаю 

Вам ниже; в ходе проведения беседы вы можете дополнить и 

расширить их. 



 Помогай товарищу. Если умеешь что-то делать – научи и его. 

Если товарищ попал в беду – помоги ему, чем можешь. 

 Делись с товарищем. Играй так, чтобы не стараться взять себе 

самое лучшее. 

 Останови товарища, если он делает что-то плохое. Если товарищ 

не прав, скажи ему об этом. 

 Не ссорься, не спорь по пустякам; играй дружно, не зазнавайся, 

если у тебя что-то получилось лучше, чем у других; не завидуй – 

радуйся успехам товарища вместе с ним. Если поступил плохо, 

не бойся признаться в этом, попроси прощения и признай свою 

ошибку. 

 Умей спокойно принять помощь, советы и замечания от других 

ребят. 

 Кого ты считаешь своим самым лучшим другом?  

 Какими качествами обладает этот человек? 

 Хотел бы ты, чтобы тебя считали хорошим другом? 

 

 

Можно вместе с ребенком и 

сформулировать «Правила игры»: 

 
 Соблюдай правила, старайся выигрывать честно. 

 Не радуйся, когда другой проигрывает, не смейся над ним. 

 Обидно, когда проигрываешь, но не падай духом и не злись ни 

на того, кто выиграл, ни на того, по чьей вине, может быть, 

произошло поражение. Может быть, ты выиграешь в следующий 

раз. 
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