
Чтобы  ваши дети жили дружно! 

Почти во всех семьях, где растут и воспитываются дети, родители 

сталкиваются с проблемой детской ревности, с детскими ссорами. Дети часто 

ревнуют родителей друг к другу, ревнуют к старшему или младшему 

ребѐнку. Почему так происходит и как с этим справляться 

Итак, первое: Различное отношение родителей к самим детям - это 

основной сильный импульс для появления у детей ревности. А потому 

считается, что хорошие родители одинаково любят своих детей. Многие 

могут возразить и будут правы, но…в любом случае дети не должны этого 

почувствовать, так как их очень трудно обмануть, они очень быстро поймут, 

что одному из них  уделяется больше внимания. 

Ни в коем случае  (часто так поступают молодые мамы) не сравнивайте  

детей друг с другом. И уж совсем не надо хвалить одного перед  другим:  вы 

невольно можете оскорбить, унизить ребѐнка, чего он вам может не 

простить. ( И в кого ты у нас такой бестолковый, Вон, Машенька у нас 

умненькая, аккуратненькая, не то, что ты…) Или того хуже вы можете 

нажить врага в лице собственного ребѐнка, если будете произносить это 

часто. 

В то же время не надо совсем уравнивать детей: покупать одинаковую 

одежду, игрушки и т.д. Признайте в ребѐнке индивидуальность с раннего 

детства и не просто задаривайте его игрушками, а попробуйте выяснить, что 

ему больше по душе - игрушка или альбом с красками, например? 

Будьте внимательны держите под контролем, как дети относятся друг к 

другу – косые взгляды на младшего, бормотание себе под нос должны вас 

настораживать, не оставляйте это без внимания, говоря себе сами разберутся. 

Некоторые родители винят себя за то, что раньше так думали. Их дети 

выясняли свои отношения, дерясь «не на жизнь, а на смерть». А став 

взрослыми, так и не стали близкими людьми и продолжают ругаться и 

ссориться друг с другом. 

Да и ещѐ не будьте судьями, выясняя кто прав, кто виноват, кто начал 

первый. Может быть, ссора возникла из- за ревности, например к вам (меня 

папа (мама) любит больше чем тебя.) А вы своим «судейством» можете 

только усилить этот конфликт. Будьте мудрее, постарайтесь показать детям, 

что в вашем сердце всегда есть место для обоих, для всех. 



Тема ревности детей и их взаимоотношений очень сложная и поэтому 

хочется закончить выводом, что спокойное. Дружелюбное  уверенное 

настроение и поведение родителей значительно уменьшит число ссор между 

детьми и не вызовет у них ревность. Т.е. если ребѐнок видит постоянно 

раздражѐнную маму, у него возникает желание придраться к тому, кто 

младше его  в возрасте. 

Потому дорогие родители, научитесь сдерживать себя хотя бы при 

своих детях. А лучше любите и уважайте друг друга, тогда и дети у вас 

вырастут добрыми и дружными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Киборги, вампиры и прочие злюки. 

Игрушечные герои сказок сильно отличаются от современных роботов и 

монстров. Сравним, например, змея Горыныча и робота-трансформера, 

превращающегося при желании в автомобиль. Первый интересен по замыслу, 

но достаточно прост в исполнении, Второй не оставляет простора для 

Воображения (лицо скрывает маской). Но это внешниерасхождение. Но 

гораздо опаснее другое - внутренние отличия. 

Змей Горыныч - отрицательный персонаж. Он хитрый, злой, от того и не 

симпатичный. Играя с ним, дети учатся преодолевать свои страхи: Смеются 

над жадностью Змея, отстаивают справедливость. Большинство сказочных 

героев ведут себя предсказуемо: Бабу ягу можно перехитрить, лешего 

разжалобить. А как договориться с железным киборгом, который не умеет, не 

плакать, ни смеяться?  

Да, с роботом и прочими современными страшными игрушками иная 

история. Они бесстрашные, сильные, энергичные. Такого героя малыш не 

побеждает. Играя, ребѐнок отождествляет себя с ним. В уме ребѐнка полная 

неразбериха. Вроде бы, быть добрым, милосердным хорошо, но робот, судя 

по имеющемуся у него смертоносному оружию, беспощаден к врагам. Значит 

правильно быть жестоким? Побеждает не добро, как учат сказки,  а сила? 

Ребѐнку так трудно подвести грань между хорошим и плохим! Отдавая 

предпочтение «злым» игрушкам, малыш, к сожалению, не учится 

распознавать хорошие и плохие поступки. 

Таким образом, напрашивается вывод: покупать  трансформеров  

дошкольникам не стоит. Но если, роботы есть у сверстников  вашегоребѐнка, 

и вы не хотите, чтобы он рос белой вороной, тогда пусть в детской комнате 

будет добрых персонажей больше, чем агрессивных! 

Статью подготовила Юрышева Н.Г. воспитатель 

МАДОУ №46 г.Ангарска 

 

 

 

 



В очереди не скучаем- с мамой вместе поиграем! 

Если вы пришли раньше занятий в детской секции или оказались в очереди в 

поликлинике, это не повод грустить! Поиграйте вместе со своим малышом. Вот некоторые 

из интересных детских игр. 

«Придумай слово»  

 Делая пальцем по детской ладошки круговые движения приговаривайте:  «Шла цыганка 

через речку, обронила в ней колечко, а в колечке буква… Ребѐнок должен придумать 5 

слов (по одному на каждый пальчик) на заданную букву 

«Все цвета радуги» 

Предложите ребѐнку осмотреть всѐ вокруг, а затем закрыть глаза и ответить на ваши 

вопросы, о том, что он видел: «Во что ты сегодня одет? Какое платье на маме? Какого 

цвета ручка на двери кабинета. И т.д. Научите ребѐнка наблюдательности и в жизни это 

поможет ему не раз! 

«Что в сумочке лежит?» 

Воспользуйтесь содержимым вашей сумки. Помада, платок, расческа, зеркало - это 

подойдѐт. Разложите перед ребѐнком предметы. Пусть он внимательно посмотрит и 

запомнит, что и как лежит.Отвернулся, повернулся.Что изменилось? Вы можете поменять 

предметы местами, можете разложить в ряд или по кругу, убрать или заменить какую-то 

вещь. 

«Листая журналы» 

 Если ваш ребѐнок не умеет читать не беда! Обычно на столиках в больницах, 

парикмахерских и т.п. много красочных журналов. Попросите своѐ чадо посчитать, 

сколько домов, цветов, машин изображено на их страницах. 

Такие игры  помогут сохранить в памяти не тягость ожидания, а минуты радости, 

проведѐнные вместе с близким человеком. 

Статью подготовила воспитатель Юрышева Н.Г.  

 

 

 

 

 

 




