
 

"УЧИМ РЕБЕНКА ЩЕДРОСТИ". 

«Чужая собственность» - это определение ребенок осваивает благодаря 

заботе и вниманию родителей.  

Понятия «чужое» пока еще не существует в голове малыша.  

Для маленького ребенка в этом мире все «мое».  

И, когда на детской площадке малыш выхватывает игрушку у другого ребенка, 

на самом деле в этом нет никакого проступка.  

И подобная ситуация не является определением детской жадности.  

Не надо называть ребенка жадиной.  

Он - не жадный, он просто бережливый.  

В ребенке будет прорастать то, что внушат ему родители.  

Не надо ограничиваться только одними словами, а лучше проводить «урок 

щедрости».  

Взяли яблоко, например, и спросили малыша: «Поделиться с тобой яблоком?» 

или сели завтракать, разломили булочку, одну половинку отдали ребенку, 

другую взяли себе.  

«Уроки щедрости» можно превратить в игру. Разделить детали детского 

конструктора между членами семьи и совместными усилиями строить домик 

для куклы или гараж для машины.  

У ребенка надо спрашивать разрешения, если хотите взять его вещь. Если 

просто у него отбирать, то ребенок усвоит такое поведение и будет также 

поступать с более слабыми детьми, думая, что это норма.  

Надо научить детей меняться игрушками, но если малыш не хочет, заставлять 

его не следует. Маленьким детям надо объяснить, что потом все свои игрушки 

вы заберете домой. Лучше сделать такое напоминание и не заставлять малыша 

волноваться.   

Если дети ссорятся из-за игрушки, предлагайте играть в нее поочередно. Не 

согласны - убирайте игрушку вообще и предупредите, что вернете лишь в том 

случае, когда они будут играть ею вместе. Дети должны понять, что лучше 

совместно играть в игрушку, чем вообще остаться без нее.   

Любимая игрушка есть у каждого ребенка, и нет ничего зазорного в том, что 

малыш не желает делиться ею с другими детьми. Лучше спрятать любимца, 

если ожидаются гости, но подготовить те игрушки, которыми ребенок готов 

поделиться. Это предотвратит возможный конфликт между детьми.   

Если же малыш взял на прогулку дорогую для его сердца игрушку, то в таком 

случае лучше мягко пресечь попытки отобрать ее другими детьми. В этом 

случае ребенок увидит, что мама понимает его.  

Если нежелание делиться проявляется слишком часто, ругать и наказывать 

малыша все равно не следует. А когда ребенок проявит щедрость, то надо 

обязательно его похвалить и выразить положительные эмоции.  

Не следует заставлять делиться, лучше предоставить возможность самому 

ребенку быть щедрым. В День Рождения угостите детей в садике или на 

детской площадке конфетами. Подскажите ребенку: «Угости бабушку 

пряником» - еще один «урок щедрости».  

Щедр не тот, у кого много чего есть - а тот, кто вырос в заботе и в любви. 


