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 Вас беспокоит, что у 

вашего ребенка нет 

друзей? Или Как  

реагировать на 

ежедневные 

нашествия маленьких 

гостей? 
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Памятка для воспитателей и 

родителей   
 

«Белые вороны»   

далеки от массовой детской 

моды( равнодушны к фикси-

кам, феи, лего, пони, наклей-

кам). Но как только ребенок 

начинает проявлять к чему-то 

интерес, тогда он сразу станет 

своим.  

 

«Отвергнутыми» 

 обычно оказываются 

плаксы, ябеды, жадины и дра-

чуны. Если вашего ребенка из-

бегают  другие дети, объясните 

ему, что когда он начнет вести 

себя по –другому, сверстники 

сами потянутся к нему. 



Родители могут помочь ре-

бенку занять достойное поло-

жение в своем детском коллек-

тиве. 

Помните о том, что детса-

довская или школьная компа-

ния-это упрощенная модель 

взрослого сообщества, от ко-

торой зависит  какие отноше-

ния будут у ребенка с окружаю-

щими, когда он вырастет. 

Действующие лица  

и исполнители. 

Высшую ступень  в группе 

занимают «Лидеры» их 

двое:один из мальчиков, 

другой из девочек. 

«Звезды»-пользуются в 

группе всеобщей любовью, они 

не конкурируют  с лидерами, 

находятся с ними и со всеми в 

хороших отношениях. 

«Принятые»(середнячки)-

большая часть коллектива. 

Они боятся проявлять индиви-

дуальность и дорожат мнени-

ем «лидера». 

«Наблюдатели»-их один 

или два. Они не по годам  

развитые и привередливы в 

выборе друзей. Другие дети от-

носятся к ним без агрессии и 

принимают их, если те сами 

проявляют желание играть вме-

сте. 

  «Белые вороны» -это 

«одаренные дети» и те, чьи  ин-

тересы необычны. Их подверга-

ют насмешкам, но до травли де-

ло не доходит. 

«Отвергнутые» тянутся ко 

всем. Но с ними никто не хочет 

иметь ничего общего. 

 

 

«ОТ 3-ДО 7»  

Маленький «лидер» 

 никому не позволяет рас-

слабиться. Дома он заставляет  

бабушку петь песни, а в детском 

саду определяет кому во что иг-

рать. В случае бунта «лидер» 

становится агрессивным, но он 

умеет прощать и вознаграж-

дать. Родителям «лидера» нуж-

но подготовить его к тому, что 

со временем  он может оказать-

ся  смещенным с пьедестала. 

Важно научить ребенка уважать 

интересы других. 

 

«Звезды» - 

 дети, которые имеют самые ин-

тересные игрушки и при этом не 

жадничают.   

Необходимо, чтобы  такой ребенок не 

допускал  потребительского отноше-

ния к себе. Объясните ему,  что дру-

гие дети  перед тем, как  взять его иг-

рушку, должны попросить  разреше-

ния. Важно, чтобы малыш не пытал-

ся  «купить дружбу»  и не боялся от-

казывать кому-то.  

 У  «принятых» детей трудности в 

нахождении самостоятельных реше-

ний. Такого ребенка нужно научить 

ценить  свою индивидуальность. 

Пример такого типа : “А если все бу-

дут прыгать из окна , ты бы тоже 

прыгнул”-не подойдет. 

«Наблюдатели»- это спокойные дети, 

предпочитающие общение  со взрос-

лыми, игры их утомляют и не следу-

ет их заставлять участвовать в них. 

Присмотритесь к кому из детей он 

испытывает интерес и подружите. 

 






