
Консультация для родителей 

« Как помочь ребенку научиться делиться?» 

 

   В каждой семье, где растет 

малыш 2-3 лет, бывают подобные 

ситуации: ребенок не желает 

отдавать свою игрушку 

(велосипед, машинку) другому, 

при этом с удовольствием беря у 

того ведерко (куклу, лопатку). И 

уговоры мамы: «Дай мальчику 

велосипед посмотреть, ведь он 

тебе дал машинку», часто 

оказываются напрасны.  

Жадность не является врожденным, природным качеством, она возникает вследствие 

неверного поведения окружающих ребенка взрослых. 

Обычно первые и самые частые жалобы на проявление жадности возникают у 

родителей детей именно 2-3х лет. Это обусловлено особенностями психики. 

►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? 

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

►заговорите с подошедшим ребенком, постарайтесь переключить его внимание на 

что-то нейтральное («ой, 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…» 

Когда неловкая ситуация преодолена, Ваш малыш не устроил истерику, а может даже 

согласился дать подержать игрушку, обязательно отметьте его правильное поведение, 

скажите, что Вам было приятно видеть, как он делится с другими (просит разрешения 

взять чужую игрушку). Не забывайте хвалить малыша за проявленную им доброту и 

щедрость. 

ДОМА читайте сказки, рассказы, истории о том, как плохо жадничать и как хорошо 

делиться. 

Если конфликт уже произошел: не кричите на ребенка, не шлепайте, в возбужденном 

состоянии малыш не воспринимает объяснения, поэтому сначала детей нужно 

развести и успокоить; спокойно скажите, что пора идти домой (в магазин и т.д.), после 

чего берите в охапку свое чадо с его сокровищами и не спеша покидайте «поле боя»; 

после того, как малыш успокоился, можно обсудить ситуацию, здесь также будет 

уместна сказка или история по теме; если дети дерутся или плачут, надо проявить 

терпение и мудрость, развести в разные стороны, можно попробовать отвлечь 

припрятанной и внезапно появившейся игрушкой. 

Не берите на улицу дорогие игрушки, потеря или поломка которых расстроит Вас и 

ребенка. Также не стоит брать любимые и новые игрушки - только «насладившись 

собственностью» малыш сможет поделиться ею с другими. 

10 способов научить делиться.   

1. Пример родителей. 

 Говорите детям: «Давай я с тобой 

поделюсь». «Хочешь откусить от моего 

яблока?». Дети будут видеть, что делиться 

в вашей семье — это норма жизни. 

2. «Поиграет и отдаст».  

Когда кто-то берет игрушку вашего 

малыша, ему кажется, что он теряет ее 

навсегда. И в наших силах показать ему, 

что это не так, что игрушка к нему 

вернется. Попросите его любимую 

игрушку: «Дай мне, пожалуйста, поиграть». Ребенок вам ее дает, вы немножко играете 

у него на глазах и возвращаете обратно со словами: «Спасибо ,что поделился и дал 

поиграть».  

3. «Меняться».  

Когда один ребенок хочет игрушку (или что-то другое) второго, а второй не хочет 

делиться, отдавать, то предлагаем им поменяться. Скажите: «Что мы можем 

предложить? На что поменяться?». Если ребенок еще маленький и сам варианты 

предложить не может, мы ему можем подсказать.  Ребенку проще дать поиграть свою 

игрушку, если он получит взамен другую. 

 



4. Подчеркиваем преимущества готовности делиться. 

 «Если ты дашь ему половинку яблока, а он даст тебе половинку апельсина, вы оба 

поедите и апельсин и яблоко». То есть в подходящей ситуации находим плюсы и 

озвучиваем их детям. Ведь они сами могут их не заметить. 

5. Даём время ребенку все обдумать.  

 Мы не заставляем его делиться, а предлагаем, озвучиваем эту возможность, но 

мысленно допускаем, что именно сейчас он может не захотеть этого делать. И в такой 

ситуации говорим (второму ребенку): «Маша может поделиться, когда захочет».  

6. «А папе?». 

 Например, когда папа на работе, а вы в это время собираетесь что-то есть (даже не 

важно что), обязательно оставьте порцию для папы ребенка. Например:«Папе тоже 

супчик оставим. Он вечером с работы,  придет и мы его накормим таким вкусным 

супчиком. Ему будет приятно». 

Так мы учим детей думать не только о себе, но и о других близких людях, которых 

сейчас нет рядом.  

7. Когда дети делятся сами, по своему желанию, хвалим их. И обязательно 

говорим:«Здорово, что ты поделилась с братом конструктором, смотри, как он рад».  

8. Объясняем правила общественного пользования.  

Маленькие дети (примерно до 3х лет) считают своим все, что попало к ним в руки. 

Также, дети считают своей детскую площадку, на которой часто гуляют. Когда 

ребенок начинает говорить:  «Мама, она катается на моей карусели!», спокойно 

объясняем, что качели общие, для всех, и любой ребенок может на них покачаться. 

Конечно, придется объяснить это не раз, будьте к этому готовы.  

9.  Привлекаем детей к процессу раздела.  

Если вы, например, разрезаете пирог, спросите, как лучше разделить. При этом, не 

старайтесь поделить все поровну. Справедливость не в равенстве кусков пирога. 

Лучше каждый получит по потребности: ведь кто-то съест маленький кусочек и будет 

сыт, а кто-то попросит еще добавки.   

10. Готовимся заранее.  

Перед тем, как придут в гости другие дети, обсудите с вашими детьми, во что они 

будут играть с друзьями. Если дети маленькие, то подумайте об этом сами. Уберите 

игрушки, из-за которых возможны конфликты. Например, у вашей дочки есть 

красивая кукла, а к вам в гости придут еще девочки. Лучше заранее предупредить их 

мам, чтобы девочки взяли с собой кукол, иначе возможны конфликты, так как 

девочкам будет сложно договориться и поделить одну-единственную куклу (хотя 

такое тоже возможно). В этом случае разумнее подготовить игры, в которые можно 

играть всем 

вместе.  


