
Консультация для родителей «Детская жадность» 

Когда жадность — это плохо,  

а когда — вполне себе допустимо? 

 

 

    Если речь о малышах до трех лет, то для них 

необходимость оберегать свое вполне естественна. 

Понимание, что свое надо защищать, примерно к трем 

годам, начинается период выстраивания границ, и мы 

слышим бесконечное «мое». Ребенок готов вступать в 

конфликты, чтобы защитить свою собственность. Видели, 

как общаются дети на детской площадке? Это почти что 

поле боя. 

    Только и слышно: «Уйди, мое, не подходи». Сплошное 

перетягивание каната в виде игрушек и лопаток. Наверное, 

это самое тяжелое время для родителей, ведь своего 

малыша так жалко, но и другого обижать нельзя. 



После трех становится легче: дети учатся говорить важное 

слово «нет». 

   А вот если жадность сохраняется к пяти годам, это уже 

повод для беспокойства и тревожный сигнал: в жизни 

ребенка что-то происходит. Не торопитесь осуждать его, 

анализируйте. 

Причинами могут быть: 

- Нехватка родительской любви или внимания. Ребенок 

ждет от вас подарков в знак того, что вы его любите. Все 

материальное становится способом получить чувства и 

заботу. Вспомните, как дети ждут Деда Мороза. Они ведь 

любят не его самого, а именно его подарки. 

- Ревность. Как только в доме появляются младшие братья 

и сестры, проявляется и жадность — такой естественный 

способ защитить свою территорию. 

- Избыток вашей любви. Ребенок уже пресыщен, но 

остановиться он не может, ему хочется больше и больше — 

почти как наркоману. 

- Природная бережливость. Ребенок видит, как родители 

откладывают деньги на отпуск, новую мебель и т. д. 

Практические советы для родителей: 

1.  Уважайте собственность ребенка, не отбирайте игрушки 

насильно, постарайтесь переключить внимание малыша. Не 

заставляйте малыша делиться своею собственностью, ведь 



тогда вы покушаетесь на нее, и он может перестать вам 

доверять. А в будущем такая настойчивость со стороны 

взрослых может вызвать обратный эффект и ребенок будет 

отказывать окружающим даже в небольших просьбах. 

2.  Поощряйте ребенка. Чаще внушайте ему, что он добрый, 

храбрый, щедрый! Используйте для этого специальные 

истории о щедрости и доброте. 

3. Всеми силами помогайте ребенку создавать лучшее 

представление о самом себе. Ведь все люди ведут себя на 

основе представлений о самих себе. 

4. Не стыдите и не наказывайте ребенка. Один 

единственный случай щедрости превратите в событие! 

5.    Называть ребенка «жадиной» не стоит. Таким образом, 

вы еще больше заострите внимание ребенка на его 

поведении, а это может усилить склонность к жадности. 

6.  Предоставляйте ребенку возможность проявить свою 

щедрость, помогайте ему, подсказывайте, как это сделать 

лучше. 

7.  Показывайте малышу уроки щедрости на своем примере. 

Делитесь с малышом и с другими людьми, в его 

присутствии. 



8.   В обществе детей научите ребенка меняться игрушками. 

Но сначала предупредите его, что  нужно спросить 

разрешения у соседа. 

9.  Когда вы идете в гости, берите с собой свои игрушки. В 

гостях малыш заинтересуется новыми игрушками, а свои 

сможет одолжить. 

     До 6-7 лет дети не всегда могут понимать мнение и 

желание другого человека, смотреть на мир его глазами, 

ставить себя на место другого. Поэтому в процессе 

воспитании щедрости стоит набраться терпения. Искреннее 

желание делиться можно пробудить в ребенке, только если 

он увидит и почувствует пользу от такого действия, если 

оно принесет ему удовольствие и радость. А поддержка и 

одобрение родных людей закрепит его уверенность в том, 

что он выбрал правильное решение в сторону щедрости и 

доброты. 

 

Консультацию подготовила –  

 воспитатель средней группы 

     Валентирова О.А.   

 


