
 

 

Маленький «жадина». 

       Родители часто расстраиваются, злятся и не понимают, почему 

ребенок не дает играть в свои игрушки другим малышам?  На самом деле он 

не хочет делиться, потому что:  

- Защищает свою территорию от вмешательства других лиц. 

- Охраняет пространство и не позволяет собой манипулировать. 

- Может легко сказать «нет», не боится негативной реакции.  

- Лучше  он  будет  играть в один,   но спокойно,   со  своим  

игрушками,чем отдаст игрушку  и «переступит» через себя. 

    Все эти качества уверенного в себе человека. Таких качеств иногда не 

хватает взрослым, которые боятся высказывать свое мнение, боятся 

выделиться из  общего  окружения, не умеют постоять за себя. 

    Самое страшное, когда родители забирают у своего ребенка игрушку по 

просьбе другого малыша и отдают ему. Их ребенок начинает плакать, 

устраивать истерики и кричать. Что же получается? Ребенок начинает 

думать, что угождать другим важнее собственного мнения! 

Что нельзя делать и говорить ребенку: 

 сравнивать с другими детьми, из-за этого развивается комплекс 

неполноценности. 

  показывать, что вам это неприятно общаться с таким человеком: «не 

буду с тобой разговаривать», «не буду с тобой дружить, ты же жадина» – от 

такого отношения появляется чувство вины. 

 постоянно твердить ребенку «жадина» он подсознательно будет 

стремится оправдывать родительские ожидания, т.е. жадничать. 

 нельзя стыдить ребенка, порождая этим неуверенность в себе. 

 отбирать игрушку насильно, ведь это для ребенка предательство! 

Что же нужно делать, если ребенок жадничает: 

 Прежде чем пойти в общественное место, например на детскую 

площадку, расскажите ребенку, что там будут другие дети, которые 

возможно захотят поиграть с его игрушками.  

 Заранее предложите ребенку взять с собой на прогулку не свои самые 

лучшие игрушки, а те, которые он может дать поиграть другим детям.  

 Часто дети злятся, когда к их игрушкам проявляют интерес другие. В 

таком случае, нужно объяснить, что всё новое привлекает внимание и это 

всегда интересно.. 



 

 

  если ребенок берет игрушки других детей, но свои не дает: спокойно 

объясните, что это неправильно – нужно меняться игрушками  «подумай, 

что их своих игрушек ты можешь дать» 

 если же ребенок не идет ни на какие условия, пусть лучше играет один 

в стороне. 

 если другой ребенок не дает игрушки – объясните, что это его игрушки 

и он может распоряжаться ими  как хочет, но при всем этом разрешайте и 

своему ребенку распоряжаться своими игрушками. 

 хвалите за любые успехи: «ты молодец, делился своими игрушками, и 

вам вместе было весело». 

Важно! Обмен игрушками должен производиться только с согласия 

ребенка! 

И помните, что такое явление как жадность проходит и не стоит того, 

чтобы портить твои отношения с ребенком и развивать в нем негативные 

чувства. 

 

 


