
Нужен ли ребенку друг? 

 

В начале учебного года в нашей группе «Радуга» мы провели собрание 

на очень важную тему «Нужен ли ребенку друг?». Старший дошкольный 

возраст является очень важным периодом в развитии представлений о 

дружбе как о виде межличностных отношений. 

На собрании были поставлены следующие вопросы: 

1. Основные особенности развития страшего дошкольного возраста.  

2. Зачем нужна вакцинация и насколько она безопасна. 

3. Что означает дружба в дошкольном возрасте. Нужны ли детям 

друзья? Зависит ли дружба детей от родителей? Юмор в общении детей. 

4. О детской агрессии. 

По первому вопросу мы обсудили основные особенности развития 

детей старшего дошкольного возраста, как внимание, память, мышление, 

речь, фантазию, логику, интеллект и эстетические переживания ребенка. Так 

как все эти психические процессы надо развивать как в саду, так и дома. 

По второму вопросу медики подчеркунли значимость прививок как об 

одной из наиболее важных сторон заботы о ребенке. Отметили, что, к 

сожелению, родители просто не знают, против каких заболеваний, почему, 

когда и в какие сроки необходимо защитить своего ребенка. 

До собрания мы попросили детей нарисовать своих друзей, чтобы 

показать их родителям. Ребята с удовольствием рисовали, показывали и даже 

рассказывали о своих друзьях. Зачастую дети рядом с собой рисовали своих 

одногрупников, свою семью и лишь некоторые показывали друзей вне 

десткого сада и семьи. Никто из ребят не считал себя одиноким и 

обделенным вниманием своих сверстников, что обрадовало родителей. Во 

время обсуждения третьего вопроса родителей сильно заинтересовало 

интервью детей на тему «Мой друг». Ребятишек попросили ответить на 

несколько вопросов о дружбе: «Что такое дружба?», «Есть ли у тебя 

друзья?», «Кто твой лучший друг/ подруга?», «Какой он твой друг?», «Что 



нельзя делать если вы друзья?»… Интервью помогает определить  у детей 

базовые социальные навыки. На собрании мы подчеркнули важность помощи 

со стороны взрослых в формировании дружбы между детьми. А также о 

юморе порой как об единственном способе достойного выхода из неудобного 

положения. В конце третьего вопроса мы показали родителям «Карту», 

которая наглядно показал большую сеть дружбы между детьми нашей 

группы. Карту делали воспитатели совместно с детьми. 

По четвертому вопросу определили причину агрессии в поведении 

ребенка, а также ответили на вопрос «Как прекратить проявление открытой 

агрессивности ребенка?». 

 

 



 

 

 

 


