
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Возможные причины ситуации: 

 

1) К двум годам наступает совершенное новый этап в психологическом развитии 

ребёнка, когда он начинает произносить слова «Я» и «МОЁ». 

2) У ребёнка не сформирован навык «отдавать», умение делиться игрушками со 

сверстниками. 

3) Мальчик является единственным ребёнком в семье, которого любят и опекают 

безмерно. Ребёнок является центром внимания всех взрослых семьи, все готовы 

выполнить любую его просьбу, желание, не требуя от него ничего взамен.  

Просвещение: 

 

Жадность - явление социальное, потому что она проявляется только в 

отношениях с другими людьми. 

Жадность не является врожденным, природным качеством, она возникает 

вследствие неверного поведения окружающих ребенка взрослых. 

Конструктивным методам решения конфликтных ситуаций ребенок научится с 

возрастом, с помощью взрослых. 

 



Детская жадность развивается в ребёнке под влиянием собственной семьи, её 

устоев, её системы ценностей. Бывает нередко и так, что детская жадность 

появляется при эгоцентрическом типе воспитания, когда малыш становится 

семейным кумиром, «смыслом жизни». Чаще всего это случается в семьях с 

долгожданным, единственным ребёнком. Конечно, сознательно родители не 

стараются привить ему привычку жадничать, но исподволь такой тип поведения 

всё-таки появляется и закрепляется. 

Рецепты  против жадности: 

-Не пытайтесь насильно сделать малыша щедрым. Любое насилие ведет к тому, что кроха 

либо начинает против вас «военные действия», либо ломается как личность.  

-Научитесь уважать право ребенка самому распоряжаться собственными вещами — решение 

должно быть всегда за ним.  

-Избегайте навешивать ярлыки и называть кроху жадиной. Слыша такое изо дня в день, 

малыш не научится делиться, но решит, что он действительно жадный, плохой и его никто не 

любит.  

-Не оставляйте без внимания любые добрые поступки ребенка. Похвала приятна в любых 

выражениях: «Я очень рада, что ты сегодня дал Сереже поиграть своей новой машинкой!»  

-Каждый ребенок любит своих родителей и мечтает походить на них, поэтому старается во 

всем копировать поведение мамы и папы.  

-Избегайте конфликтных ситуаций. Например, не берите с собой на прогулку дорогие вещи 

или любимые игрушки малыша, потеря или поломка которых может сильно огорчить не 

только ребенка, но и вас.  

-Объясните крохе преимущества взаимовыгодного обмена игрушками с другими детьми: 

«Как здорово дать поиграть соседскому мальчику или девочке свою игрушку, а взамен 

получить не менее интересную и увлекательную вещь. А если собрать все игрушки и играть 

вместе, получится очень весело!»  

- Доверяйте своему малышу, любите его и никогда не сомневайтесь — он вырастет 

замечательным человеком! 

 

- Учите ребенка радости давать и дарить. Не упускайте возможности предоставить ему повод 

и шанс почувствовать, как приятно быть добрым — приносить подарки, делать добрые дела и 

в ответ получать благодарность друзей и родных. 

 

Игры и этюды: 

 Игры: 

Обыгрывайте различные жизненные ситуации: день 

 рождения мишки (приходят гости с подарками, он 

 встречает, угощает, развлекает), кукла не хочет 

делиться и   так далее. В процессе игры подсказывайте  

    ребенку адекватные способы  решения конфликтных ситуаций. 



 

Пантомима «Праздник у медвежат» 

Ведущий делит группу на пары и располагает детей друг напротив друга. «Вы – 

медвежата, у которых сегодня праздник. Сейчас вы будете дарить друг другу подарки, 

которые вы держите в лапках». 

Ладошки детей смыкаются. Ребенок называет «подарок» и «вкладывает» его в ладошки 

другого. 

 

Этюд "Жадный пес"  

Ведущий говорит детям: «А еще бывают жадные собаки, послушайте об одной такой». 

Читает стихотворение В.Квитка: 

Жадный пес 

Дров принес, 

Воды наносил, 

Тесто замесил, 

Пирогов напек, 

Спрятал в уголок 

И съел сам – 

Гам-гам-гам! 

Дети имитируют действия, о которых говорится в стихотворении.  

Ведущий говорит: - Ой, как плохо быть жадным. А вот девочка не жадная, она принесла 

деткам в детский сад конфетки. 

 

Игра «Попроси игрушку» 

 Один из участников игры (с опознавательным знаком (цветок)) берёт в руки какой-

либо предмет, например, игрушку. Другой должен попросить этот предмет.  

 

Мультфильм: 

Сказка про жадность (укр.) 

Київнаукфiльм 1976  

Режисер: Борис Храневич 

 

Советуем почитать: 

С. Я. Маршака "Кошкин дом" 

А.С.Пушкина "Сказки о рыбаке и рыбке" 

В.Сутеев  «Яблоко», «Мешок яблок» 

«Два жадных медвежонка» 

«Мы делили апельсин»  

А.Барто «Жадный Егор» 

Т.Сапгир «Сказка о жадности» 

 

Советуем послушать: 

Песенка про жадность 

муз: В.Быстрякова, сл. Н.Олева, А.Балагина 


