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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 «моѐ». В 
некоторых ситуациях малыш может отказаться делиться потому, что 
ему не нравится ребенок (или взрослый), которому он должен уступить. 
Родителям часто кажется, что ребенку 3 лет все равно, с кем играть (не 
дерется сосед по песочнице, и хорошо). Но у этого маленького человечка уже 
есть свои симпатии и антипатии, часто отличные от благосклонностей 
его родителей. И эти чувства тоже надо уважать. Что делать, если 
ребенок не делится игрушками с родными братьями и сестрами или 
друзьями по детской площадке? Как научить малыша щедрости? Чтобы 
ответить на этот вопрос, давайте сначала рассмотрим, что не надо 
делать  родителям.  

Типичные ошибки при обучении детей делиться. 
1. Никогда не заставляйте ребенка. Как вы думаете, чему можно 

научить малыша, отбирая у него игрушку и отдавая её другому ребенку? 
Представьте себе на минутку, что ваш начальник заходит в ваш кабинет, 



забирает ваш ноутбук и отдает его вашему сослуживцу. Есть ли основания 
полагать, что это подхлестнет вашу готовность поделиться? Скорее всего, 
такое поведение спровоцирует у вас  

совсем другие желания. 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.  

2. Не вынуждайте старшего ребёнка 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? Иногда мы забываем, 
что умение делиться подразумевает уважение к другим. Научить малыша 
уважать чужие желания также важно, как научить его щедрости.  

3. Не навешивайте на малыша ярлыки - «жадина-говядина», 
«вредный ребенок» и т.д   Осуждая поведение, не осуждайте самого ребенка.  

Как научить малыша делиться? В большинстве случаев малыш не 
понимает, что другие дети заимствуют его игрушки лишь на некоторое 
время, ему кажется, что игрушку забирают навсегда. Безусловно, идея 
расстаться со своей собственностью не кажется ему привлекательной. 
Представьте, что некий незнакомец на улице настойчиво просит вас 
отдать ему вашу сумочку, и вы поймете чувства ребенка. Продолжая 
аналогию, представьте, что подоспевший на ваши крики о помощи 
милиционер поддержит наглеца и заявит, что вы действительно должны 
поделиться с ним своей сумкой. Ребёнку 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 



 

 ДОМАШНЯЯ   ИГРОТЕКА  
Основной проводник в мир речевого общения и мышления для 

ребенка только взрослый. Общение взрослого с ребенком значительно 
обогащает, оживляет и повышает уровень общения дошкольника. 

Поиграйте с ребѐнком. Это принесѐт малышу пользу, а вам радость от 
общения с ним. По дороге из детского сада (в детский сад). 

 «Я  заметил»  
«Давай проверим, кто из нас самый внимательный. Будем 

называть предметы, мимо которых мы проходим; а еще обязательно 
укажем, какие они. Вот почтовый ящик – он синий. Я заметил кошку – она 
пушистая. Ребенок и взрослый могут называть увиденные объекты по 
очереди. 

 «Волшебные  очки»  
«Представь, что у нас есть волшебные очки. Когда их надеваешь, то 

все становится красным (зелёным, синим и т.п.). Посмотри вокруг в 
волшебные очки, какого цвета все стало, скажи: красные сапоги, красный 
мяч, красный дом, красный нос, красный забор и пр.»  

«Давай  искать  на  кухне  слова»  
Какие слова можно вынуть из борща? Винегрета? Кухонного 

шкафа? Плиты? и пр. «Угощаю» «Давай вспомним вкусные слова и угостим 
друг друга». Ребёнок называет «вкусное» слово и «кладёт» вам на ладошку, 
затем вы ему, и так до тех пор, пока все не «съедите». Можно поиграть в 
«сладкие», «кислые», «солёные», «горькие» слова. 

 «Доскажи  словечко»  
Взрослый начинаете фразу, а ребёнок заканчивает ее. Например: - 

Ворона каркает, а воробей… (чирикает). Сова летает, а заяц… (бегает, 
прыгает). У коровы телёнок, а у лошади… (жеребенок) и т. п.; - Медведь 
осенью засыпает, а весной… - Пешеходы на красный свет стоят, а на 



зелёный… - Мокрое бельё развешивают, а сухое… - Вечером солнце 
заходит, а утром… 

 «Упрямые  слова»  
Расскажите ребенку, что есть на свете «упрямые» слова, которые 

никогда не изменяются (кофе, платье, какао, кино, пианино, метро). «Я 
надеваю пальто. На вешалке висит пальто. У Маши красивое пальто. Я 
гуляю в пальто. Сегодня тепло, и все надели пальто и т.д.». Задавайте 
ребенку вопросы и следите, чтобы он не изменял слова в предложениях. 
Давайте вместе поможем нашим детям вырасти умными и успешными! 

 Это интересно. 
ВЕСЕННИЕ   НАБЛЮДЕНИЯ  
                                        С   ДЕТЬМИ   В  ПРИРОДЕ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнце: А) Трехлетние дети заметят, что весеннее солнышко 

теплее, хочется снять варежки или расстегнуть пальто. А у 

некоторых малышей и взрослых от солнца появляются веснушки! 

От солнца бывают и солнечные зайчики. Б) Четырехлетние и более 

старшие малыши уже могут заметить, что солнце встает рано и 

будит людей. Встаешь, а уже светло на улице. А зимой, когда мы 

просыпались, было еще темно. Значит, день стал длиннее, а ночь 

короче.  



Сосульки: под крышей появились сосульки, с них капает вода – 

можно услышать звуки капели. На солнце сосульки блестят и 

красиво сверкают. Зимой сосулек было мало, а теперь их много. 

Снег стал темный, грязный, ноздреватый, зернистый, на солнце он 

тает. Часто можно увидеть осевший сугроб, из-под которого текут 

струйки воды – ручейки. В тени и холодных местах снега еще много, 

а на солнышке он уже растаял. Четырехлетние малыши и более 

старшие дети уже могут заметить наст – корочку на снегу. 

 Воздух пахнет весной. Он теплый. Можно снять рукавички и 

протянуть руки к солнышку –ладошкам будет тепло. А в морозы 

хотелось спрятать руки в теплые варежки. Мы переоделись в более 

легкую одежду (вместо шубы носим куртку, вместо сапожек – 

ботиночки и т.д.) 

 Лужи. Весной появляются лужи. Утром они еще затянуты 

тоненькой корочкой льда. Если нажать на лед палочкой, то он 

разломится и под ним будет видна вода. Днем лужи тают, и вокруг 

бегут журчащие ручейки. Почему же лед тает днем? 

 Небо. Весеннее небо ярко-голубое, а зимой оно часто было серым. В 

небе плывут кучевые облака то быстрее, то медленнее. Почему так 

получается? Это зависит от силы ветра. Если ветер сильный, 

облака плывут быстрее. 

Ручьи. Потекли ручьи. А куда течет ручеек – вверх или вниз? Куда 

уходит вода? Покажите, как в городе вода стекает в особые 

решетки. Скажите, что в природе мелкие ручейки впадают в более 

крупные, а крупные ручьи впадают в речки. Речки переполняются 

водой, и выходят из берегов. 

 Воробьи прыгают радостно в лужах, купаются, щебечут, греются 

на солнышке. А зимой они сидели на ветках, нахохлившись. 



 Птицы – снегири, синички, дятлы — перестали прилетать на 

кормушку. Почему? В лесу уже тепло, появилось много насекомых, и 

птицы сами находят себе еду. А некоторые птицы улетели от нас, 

они вернулись на свою родину на север. 

 Насекомые  проснулись  весной. 

К нам прилетели-вернулись домой перелетные птицы. Почему же 

они вернулись? Появились насекомые – их корм. 

Ледоход. Во льду на речке образуются трещины, он раскалывается и 

трогается с места. 

Ледоход – откуда появилось это слово? Ледоход = Лёд ходит, лёд 

идёт! Лёд стал перемещаться по  реке, лёд тронулся с места! 

 Мастерим вместе с детьми 
ПОДЕЛКИ  НА  ТЕМУ  «ВЕСНА» 

  

 

Начнём мы наши весенние поделки 

с того, что прогоним зиму — сделаем 

куклу масленицу. На основу поделки —

приклеиваем гармошку из цветной 

бумаги. Отдельно приклеиваем головку в 

платочке и цветы. Бумага и картон 

одни из самых простых материалов для 

создания поделок 

 



Из ватных дисков получается очень красивая весенняя аппликация 

«Подснежники». Из ватных дисков можно сделать и сами цветочки 

и тающие зимние сугробы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа с пластилином — любимое занятие практически 

каждого малыша. С такого материала можно воплощать 

разнообразные идеи на разные темы. 

 

 


