
 Здравствуйте. Моя дочь, Полина, возраст 2 года, не играет с другими детьми, уходит 

от них, играет одна. Меня это беспокоит. Подскажите, пожалуйста, что делать? 

С уважением, Оксана. 

   

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. Старший берет на себе ведение игры, организует ее, направляет. А 

малыши еще слишком малы для организованной игры.  

Большинство детей в возрасте до трех лет не интересуются другими детьми - 

ровесниками. Интерес к другому ребенку, как к партнеру по игре отсутствует. 

Бывают, правда, дети, которые тянутся к общению с самого раннего возраста. Но они 

исключение из правил. Однако, родителям необщительных детей кажется, что все кругом 

играют вместе, только один их ребенок в стороне. Обычно это не так, дети играют не 

вместе, а РЯДОМ друг с другом. 

Как правило, в возрасте до трех лет у детей особенных нарушений в общении не 

наблюдается. Есть более или менее общительные дети, кто – то созревает для общения 

раньше, кто-то чуть позже. Если ребенку не мешать, он сам естественным путем дойдет до 

потребности в общении со сверстниками. 

Лучшее, что можно сделать в ситуации, когда ребенок не хочет общаться –  не 

настаивать, а позволить ему наблюдать за другими детьми с комфортного для него 

расстояния. Не ведите его к детям, если он этого не хочет, останьтесь на том расстоянии от 

детской площадки, на котором ребенок спокойно играет. Это касается только детей до 3 

лет. Желательно обеспечить ребенку легкий доступ к другим детям, не заставлять общаться 

с ними насильно. Не стоит гулять с ним уединенно, лучше гулять 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 детям присоединиться. 

Постарайтесь не давить на ребенка, даже «незаметно». На давление ребенок 

отреагирует сопротивлением. Также полезно ходить в гости и 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 (после трех лет). 

Именно там (а не дома с мамой) у него образуется понятие, что дружить и общаться весело. 

Невозможно словами объяснить, что быть с другими детьми хорошо, ребенка самого 

должно потянуть к этому общению. 

 И это произойдет обязательно, если не мешать естественному ходу дела. 

 

Воспитатель Давыдова В.В. 

 

 

 

 

 

 


