Как научить ребенка не отбирать
у других детей игрушки,
делиться
и не давать себя в обиду…
Как помочь ребенку научиться делиться. Как поступить взрослому,
чтобы не произошел конфликт?
Если

другой

ребенок хочет взять у
Вашего 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.
Добрым и щедрым может быть человек, у которого есть чувство
собственности. Он отдает не потому, что так надо, а потому, что хочет
доставить радость и самому порадоваться вместе в другими. Можно
вымуштровать ребенка так, что он будет отдавать, потому что должен,
но в этом случае он будет чувствовать неудовлетворенность, противоречие
между эмоциями и действием.
Очень важен пример близких людей — мамы, папы, бабушки, старшей
сестры. Если в семье принято дарить подарки друзьям, помогать
родственникам, оказывать безвозмездные услуги (помощь старой бабушкесоседке), благотворительность (даже такая малая, как милостыня на
улице) — ребенок будет уверен, что такое поведение не подвиг, а «обычное
дело».
Поговорите с ребенком, что из игрушек, вещей он может отдать,
подарить соседскому ребенку, в бедную семью и т.д. Спросите, почему
именно эту вещь он выбрал. Если вы видите, что малышу действительно не

жаль расстаться с игрушкой, он не сомневается в своем выборе, наступает
время дарения. Важно, чтобы человек, которому отдали вещь, был искренне
благодарен, сказал добрые слова дарителю (если это ребенок, взрослые
должны помочь).
Уже в 2 года малыш может делать подарки близким своими руками.
Здесь несколько положительных моментов: ребенок творит, старается
сделать подарок конкретному человеку, он получает удовольствие оттого,
что другие высоко оценили его старание, ему легче расстаться со своим
произведением. Можно сделать картинку, закладку для книги, открытку и
т.д. (естественно, пока с активной помощью взрослого).
Привлекайте ребенка к выбору подарков и к процессу вручения. Важно,
чтобы подарок не оказался для вашего ребенка тем, что ему очень хочется
иметь. Пусть ребенок участвует в поздравлении, услышит слова
благодарности от получателя.
Желательно, чтобы у ребенка был широкий круг общения, в дом часто
приходили гости, он сам ходил в гости.
Обыгрывайте различные жизненные ситуации: день рождения мишки
(приходят гости с подарками, он встречает, угощает, развлекает) и др.
Как научить своего ребенка постоять за себя?
1. Не быть жертвой
Человека, который с самого начала ведет себя услужливо, податливо,
всячески демонстрируя мягкость и уязвимость своего характера, легко
подчинить своей воле или сделать жертвой.
Попытайтесь объяснить своему ребенку, что никто не имеет право
его обижать, и нет вещей, которые могли бы вызвать насмешку. Никому не
позволено дразнить его за возраст, вид, успехи в учебе или в спорте, за
занятие или любые другие особенности. Так же скажите ему, что бояться
хулиганов не надо, это их только раззадоривает. Конечно, малыш в 4-5 лет
не может полноценно дать отпор, как школьник в 6-7 лет, поєтому надо
давать поправки на возраст.

2. Обращаться за помощью
Многие дети думают, что если они не рассказывают родителям о
своих проблемах и пытаются решить их сами, то это делает их более
взрослыми. На самом деле, умалчивание проблем только усугубляет
ситуацию. Переубедите ребенка, расскажите ему, что в случае конфликта
или нужды в помощи за ней обращаться к старшим нужно и важно!
В первую очередь помочь могут родители или учитель в школе. А если
проблема запущена – должен быть подключен психолог или медицинский
психотерапевт. В любом случае, психологическая поддержка – это первое,
что может дать каждый родитель своему чаду.
3. Не стоит реагировать на дразнилки
Обида и провокация в результате дразнилки быстро пробудят в
ребенке желание постоять за себя и отомстить обидчику. Ему кажется,
что таким образом он демонстрирует свою силу, но на самом деле – это
только слабость. Правильней будет не реагировать на такое, ведь в этом
случае обидчику быстро надоест и он отстанет.
Кроме того, малышу надо объяснить, почему одноклассник или
дошкольник ребенок дразнится – причины такого поведения, дать полезный
совет, как правильно вести себя, если другой начал кривляться – то есть,
максимально игнорировать такое поведение, не показывать свой интерес
или страх. Безразличие – основное оружие против дразнилок.
4. Защищать свое имущество
Нельзя брать чужие вещи без разрешения, а тем более – вредить им и
всячески шкодить. Задача родителей с первых лет жизни объяснить
малышу, можно ли брать чужие вещи, почему нельзя брать чужое, что об
этом говорит закон и чем это может закончиться. И также важно, чтобы
малыш понимал – никто не может забрать у него что-то без спроса, он не
обязан ни с кем делиться. Если уже вещь попала в чужие руки вне желания
ребенка – забрали силой, или в результате потери, то он сам или при
помощи взрослых имеет право забрать свою собственность обратно.

Отдельная проблема – как отучить ребенка брать чужие вещи.
Малыши до 5-6 лет часто просто не понимают основ собственности,
особенно, когда родители их сильно балуют, ни в чем не отказывают, или
же, наоборот, другая причина – малыш чувствует себя обделенным в
нужных вещах. Просто запрещать это делать – путь малоперспективный,
и чаще всего, приводит к потаенности и вранью. Отучить ребенка от
воровства можно доверительной беседой, которая должна базироваться на
сравнении: а как бы ты чувствовался, если бы у тебя украли любимую
игрушку или школьную принадлежность в классе.
5. Нужно уметь отказывать
Даже когда ребенка не обижают, он может чувствовать себя
некомфортно в коллективе из-за того, что его заставляют что-то делать,
но по некоторым причинам он боится отказать. Например, когда ребята
собираются сбежать с урока, а кто-то один отказывается, все сразу
набрасываются на него с прозвищем «маменькин сынок», «трус» или что-то
в этом стиле.
И, главное, причины своего отказа объяснять никому совершенно не
обязательно. А также, малыш должен усвоить разницу, что добрый человек
не означает «безотказный». В подтверждение пословица: «Кто везет, на
том и ездят». А если кто-то начинает наглеть, надо просто прекратить
общение или рассказать о ситуации взрослым.
Всем людям было бы больше пользы, если бы их научить говорить
твердое «нет» с самого детства – тогда во взрослой жизни проблем было
бы намного меньше.
6. Иметь увлечение
Лучше всего нашей положительной самооценке способствуют успехи в
какой-то сфере. Малышу будет только полезно иметь хобби, будь этим
увлечением спорт или шахматы, рисование или танцы, что угодно. Главное,
чтобы ребенку было интересно и комфортно, при таких условиях занятия
пойдут только на пользу.

Родители должны научить малыша, как найти свое хобби увлечение, а
не решать за него, чем малыш будет заниматься – ходить на танцы или
карате, учиться музыке или рисованию, собирать фантики или марки.
7. Упражняться в остроумии
Порой стычка с другими детьми все же неизбежна, но и в этом случае
не нужно сразу обнажать кулаки. Драка – это не путь решения проблем, а
только боль, возможно даже больница, осуждение и разборки с родителями
другого ребенка.
Противника, тем более, совсем юного, легко обезоружить всего лишь
острым словом. Обидчик может сам попасть в свою ловушку и показаться
настолько нелепым, что сразу отобьет у него желание продолжать
нападать.
Спасение в этом случае – умение малыша найти нужные слова. А для
этого с малышом надо упражняться оценивать различные жизненные
ситуации с юмором.
8. Всегда верить в себя
Уважение к ребенку воспитывает у него уважение к самому себе.
Поддерживайте свое чадо и покажите ему, что он заслуживает любви и
похвалы. Малыш должен быть полностью уверен, что у него есть
надежный тыл и поддержка, что в случае надобности родители все бросят
и придут на помощь, будут спасать и защищать.
Обязательно надо утверждать малыша в вере в собственные силы и
возможности. Никогда не надо применять различные стоп фразы типа:
- «у тебя ничего не получится»
- «ты глупый»
- «давай, лучше я сама сделаю»
- «ты криворукий» и т.п.
Ребенок должен слышать слова, которые ему помогут быть
уверенным – у него все получится.

9. Иметь хороших друзей
Друзья

–

незаменимая часть
нашей жизни, ведь
мало

кто

готов

так поддержать и
подбодрить,
они.

как
Кроме

словесного
утешения,
помогут

друзья
и

справиться с обидчиками. Поэтому научите малыша уважать дружбу и
беречь своих друзей, а так же как ему самому быть хорошим другом.
Просмотрите с малышом хороший добрый советский мультфильм про
дружбу, чтобы он имел наглядный пример, насколько это важно.

