
Как научить ребенка делиться? 

 
 Жадность в той или иной мере 

свойственна всем малышам. На какой-

то период любимыми словами ребенка 

становятся: «мой», «моя», «мое», «где 

мне?». Конечно, такие проявления 

детской натуры не радуют родителей. 

Почему ребенок жадничает?  

После 2-х лет ребенок начинает 

осознавать себя как личность, разделять собственное «Я» и «остальной мир». 

При этом любимая игрушка часто воспринимается малышом как часть его 

самого. Отстаивая свою собственность, он защищает границы своего «Я». И 

это нормально. Малышу необходимо пройти такой этап эгоизма, чтобы 

научиться щедрости. Невозможно постичь понятие «чужое», без понятия 

«моё».  

Типичные ошибки при обучении детей делиться: 

Никогда не заставляйте ребенка. Как вы думаете, чему можно научить 

малыша, отбирая у него игрушку и отдавая её другому ребенку? Тем более не 

стоит вырывать у малыша игрушку из рук. Прибегая к физической силе, вы 

учите ребенка делать то же самое. Являясь самым влиятельным человеком в 

жизни ребенка, вы можете научить его не жадничать, не применяя силу.  

Не вынуждайте старшего ребенка всегда уступать младшему. 

Малыши хотят быть похожими на своих старших братьев и сестер. Если 

старшая девочка играет в мяч, её младшая сестра или брат тоже захотят мяч 

(куклу, домик, собачку, конструктор – во что бы она ни играла). Но разве это 

справедливо, если старший ребенок всегда будет отказываться от своих игр 

только потому, что младший так захотел? Если два ребенка ссорятся из-за 

игрушки, не становитесь на сторону одного из них. Дети очень чутко 



реагируют на действия родителей. Если мама отбирает игрушку у старшего в 

пользу младшего, первый воспринимает это как послание: «Мама его любит 

больше, чем меня». Не навешивайте на малыша ярлыки - «жадина-

говядина», «вредный ребенок» и т.д. Осуждая поведение, не осуждайте 

самого ребенка.  

Как научить ребенка научить делиться? 

 В большинстве случаев малыш не понимает, что другие дети 

заимствуют его игрушки лишь на некоторое время, ему кажется, что игрушку 

забирают навсегда.  

Ребенку будет легче воспринять идею обмена правильно, если вы 

сможете объяснить ему два важных момента:  

Он делится своей игрушкой только на некоторое время. Другой малыш 

поиграет и отдаст ему её обратно.  

Уступки – явление двустороннее. Он даст другому малышу машинку, но 

сам сможет поиграть в его мяч. Сегодня он поделится печеньем с братишкой, 

а завтра тот поделится с ним шоколадкой.  


