
 

 

Обычно первые и самые частые жалобы на проявление жадности 

возникают у родителей детей именно 2-3х лет.  

 

Это обусловлено особенностями психики: 

 

►  Малыш эгоцентричен (до 6-7 лет это возрастная норма). 

► В два года отдать неизвестному мальчику в песочнице любимую 

машинку - все равно, что отдать часть себя (руку, ногу). 

► Настойчивые призывы мамы отдать игрушку непонятны - может, она 

того ребенка любит больше? 

► Малыш обижен, встревожен, сердится, понимает, что он - плохой, но 

уже не может остановиться. 

► Ребенок еще не научился конструктивным методам решения 

конфликтных ситуация, это придет с возрастом, с помощью взрослых. 

 

Как поступить взрослому, чтобы не произошел конфликт? 

Как помочь решить конфликт? 

 

Если другой ребенок хочет взять у Вашего ребенка игрушку, а тот 

сопротивляется: 

► заговорите с подошедшим ребенком, постарайтесь переключить его 

внимание на что-то нейтральное ("какое у тебя платье красивое…"); 

► предложите поменяться игрушками или дайте другую, не такую 

"дорогую сердцу" игрушку (нужно брать несколько таких игрушек с собой); 

► вовлеките детей в совместную деятельность: "Посмотрите, какую 

башенку из камешков я строю, подавайте мне камешки, вместе у нас 

получится большая красивая башня…" 



 

Как помочь ребенку научиться делиться? 

Несколько полезных рекомендаций для родителей. 

1.  Если в семье несколько детей и возникла ситуация спора за 

игрушку, то можно прибегнуть к помощи часов. Установите 

очерёдность и время игры. Например, каждый из детей играет по 5 

минут, потом предмет переходит следующему.  

2.  В гости или песочницу берите свои игрушки, но постарайтесь не 

брать очень ценные для ребёнка вещи. Предлагайте обмен. «Давай 

ты поделишься машинкой, а сам возьмёшь вот этот конструктор».  

3.  Учите вежливости. Слова «пожалуйста, спасибо» не зря 

называют волшебными. 

4.  Братьям и сёстрам говорите о любви и взаимопонимании, когда 

один берёт конфету, дайте и для второго. Со временем дети научатся 

не забывать друг о друге и делиться. 

5.  Уважение. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте давить 

чужим людям на своего ребёнка — «Ну дай, игрушку, что тебе 

жалко? Поделись, не будь жадным!». Защита и опора, которую вы 

дадите ребёнку, укрепит его веру в справедливость и надёжность 

окружающего мира. 



Чем помочь ребёнку? 

Сделайте так, чтобы ребенок получал удовольствие 

всякий раз, когда делится с кем-либо. Научите ребенка групповым 

играм, в которых игроки работают вместе для достижения общей 

цели. 

 Не наказывайте ребенка за скупость. Если вы говорите 

ребенку, что он эгоист, наказываете его, когда он не делится, или 

заставляете отдавать ценные для него вещи, то развиваете в нем 

чувство обиды, а не щедрости. По мере взросления малыш узнает, 

что делиться с друзьями, доставляет намного больше удовольствия, 

чем жадничать. 

Обговаривайте этот вопрос. Когда дети ссорятся из-за 

игрушек, помогите им разобраться, что происходит на самом деле. 

Учите ребенка навыкам решения проблем.  Отметьте, 

что, если ребенок делится своими игрушками с друзьями, они будут 

более склонны делиться с ним своими. 

Организовывайте площадку для игр.  Попросите ребенка 

подумать, какими игрушками было бы весело поиграть вместе с 

друзьями. Попросите друзей ребенка принести с собой свои 

игрушки. Ваш ребенок будет более щедрым, если с ним также будут 

делиться. 

 Проявляйте уважение к вещам ребенка. Если ваш 

дошкольник чувствует, что с его одеждой, книгами, игрушками 

плохо обращаются, вряд ли он отдаст их даже на мгновение.  

Подавайте пример. Лучший способ для трех- или 

четырехлетнего ребенка научиться щедрости – увидеть ее примеры. 

Пусть ребенок видит, что вы берете и отдаете, находите компромисс 

и делитесь с окружающими. 
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