
Консультация для родителей 

Как научить детей делиться? 

Для начала хочется сказать, что у всех детей согласно онтогенезу "Эгоизм" 

приходит раньше, чем умение делиться)... 

Дело в том, что все дети в возрасте от 2 до 3 лет понимают себя в единстве с 

мамой, но постепенно они начинают отделяться, начинается процесс 

сепарации. И вот мы уже слышим слова: Я сам! Моё! Более того дети этого 

возраста еще воспринимают игрушку как часть себя. А все, что у меня в 

руках оказалось -моё! И как бы нам с вами это не нравилось, вы должны 

понять: во первых, нежелание делиться свойственно всем детям в возрасте от 

1.5 до 6 лет. Во вторых, Дети не рождаются щедрыми, этому они учатся под 

нашим с вами руководством. А значит от нашего с вами правильного 

поведения будет зависит как скоро ваш малыш научиться делиться. 

Чего нельзя делать: 

-называть ребенка жадиной и не позволять это делать другим; 

-не отбирать игрушку, чтобы отдать другому, не стремиться вызвать у 

ребенка чувство вины, что другой плачет; 

-не запрещайте ребенку забрать уже взятую игрушку. Просто объясните, что 

сделать это нужно вежливо, без физической силы. Если не получается, то 

обратиться за помощью к маме ребенка, чтобы она сама забрала и отдала 

игрушку. 

Что можно и нужно делать, чтобы научить детей делиться: 

-Пример родителей. Говорите детям: Давай я с тобой поделюсь. Хочешь 

укусить мое яблоко? и т.п.  

-Поиграет и отдаст. Когда кто-то берет игрушку вашего ребенка, ему 

кажется, что это навсегда. Поэтому важно сказать, что игрушка к нему 

вернется. "Дай мне поиграть твою машинку!, а затем "Спасибо, что 

поделился". 

-Меняться. Этот прием очень часто помогает. Скажите ребенку: "Давай мы 

дадим мальчику поиграть твою машинку и попросим у него его. А когда вы 

поиграете, мы вернем ему его машинку, а он вернет тебе твою." 



-Хвалить. Если ваш ребенок поделился с вами или с другим ребенком чем 

то, обязательно похвалите малыша. 

-Объясняем правила общественного пользования горкой, качелями, 

игрушками в группе. Детям этого возраста свойственно считать, что это 

принадлежит только им, если он сел на качелю, значит она его и т.п. 

Объясните ребенку что есть общие игрушки и играть в них нужно по 

очереди. 

-Привлекайте детей к процессу раздела. Если например, вы испекли пирог, 

попросите ребенка помочь его разделить на всех членов семьи. Спросите как 

лучше его будет разделить.  

-Читайте стихи и сказки на эту тему. Смотрите вместе мультики. 

Беседуйте с ребенком (мультик Тро-тро, серия 15, "Мы делили апельсин..." и 

др.). 

-Чтобы не провоцировать ссор и конфликтов в детском саду или на 

игровой площадке, лучше не брать с собой новую, любимую или дорогую 

игрушку. 

И в заключении хочется сказать, что Маленький ребенок - это 

уже личность со своими желаниями, страхами, привычками. 

Нужно просто помочь ему пережить этот непростой период. 

Любите и гордитесь своими детьми! Радуйтесь  вместе с ними 

и старайтесь их понимать! 

 

 

 

 

 

 

 


