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Ребенок не хочет играть со сверстниками. 

Почему так происходит? 
Дети, приблизительно до трех лет играют не вместе 

с другими детьми, а скорее РЯДОМ с ними. Они 

очень мало интересуются взаимодействием с 

другими малышами. Обычно их интерес к ним 

сводится к идее: «у него в руках нечто интересное, 

надо пойти и забрать». Совместную игру малыши 

организовать не могут, так как для такой игры нет 

достаточных социальных умений. Со старшими 

детьми или взрослыми они играют охотно, а с 

ровесниками нет.  

Беспокойство родителей 
Чем больше родители волнуются, что у ребенка не 

получается дружить в песочнице, тем больше 

активности они проявляют в этом отношении. Они 

буквально выталкивают ребенка в контакт, к 

которому он совершенно не готов. Они насильно 

подводят его к детям, пытаются с ними  

знакомить. Эффект всегда обратный: чем 

вы больше настаиваете, тем меньше 

ребенку хочется общаться с другими 

детьми на площадке. Он об этом общении 

не просил, оно ему пока не нужно, оно 

нужно маме! 

Как быть. 
Лучшее, что можно сделать в ситуации, когда ребенок 

не хочет общаться – оставить его в покое и позволить 

ему наблюдать за другими детьми с комфортного для 

него расстояния. Не ведите его к детям, если он этого 

не хочет, но Вы должны обеспечить ребенку легкий 

доступ к другим ребятам. Наилучшим решением была 

бы прогулка поблизости от детской площадки. Даже 

если ребенок занят своим делом, он все равно видит 

других детей, составляет свое представление о том, 

кто они. Сегодня он наблюдает, завтра он захочет к 

ним присоединиться. Постарайтесь не давить на 

ребенка, даже «незаметно». На давление ребенок 

отреагирует сопротивлением. Также полезно  было бы 

ходить в гости или в другие интересные места вместе 

с ребенком, не ограничивая его опыт привычной 

обстановкой. 

Ребенка, который не 

играет с другими можно также 

спокойно вводить в детский 

коллектив и после 3 лет. 
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