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Муниципальное отделение  

Регионального консультационного центра Волховского района на базе 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад № 8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов 

 

Ответ на вопрос 

 

Мои дети постоянно ссорятся из-за игрушек, что делать? 

(девочке – 3 года, мальчику – 5) 

 

Когда в семье появляется второй ребенок, родители испытывают 

большую радость. Впервые дни они учатся справляться сразу с двумя детьми, 

перестраивая собственное расписание и более активно реагируя на 

кризисные ситуации. И вот мама и папа уже чувствуют, что уже способны 

справиться с обоими детьми, тут же получают новый сюрприз. В семье 

начинаются детские ссоры из-за игрушек. До появления второго малыша, 

старшему ребенку принадлежало все. Теперь же родители делят игрушки 

пополам, чтобы избежать лишних слез и криков. 

Но не всегда получается уладить ссору таким путем. Старший ребенок 

берет в руки любую игрушку, и она сразу необходима младшей сестре, хотя 

она даже не представляет, как играть с этой игрушкой. Пока дети еще 

маленькие, они воспринимают игрушки как часть самого себя и не хотят 

отдать ее другому. Детские психологи говорят, что это вполне нормальная 

реакция. Только пройдя через подобный эгоизм, можно обрести щедрость. 

Но что же делать родителям? Как прекратить ссоры из-за игрушек?  

 

Давайте рассмотрим несколько полезных советов. 

 

Уважение к детям.  

В первую очередь родителям нужно понять то, что дети ссорятся 

между собой из-за игрушек — естественный процесс развития малышей. 

Поэтому не нужно принуждать старшего к безропотному расставанию с 
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любимой игрушкой в пользу младшего. Обидные слова со стороны папы или 

мамы принесут только недоверие к родителям. Лучше избегать ругательств 

ребенка за нежелание делиться. 

 

Обучение обмену. 

Во время воспитания детей родители часто наблюдают одну и ту же 

картину: когда старший играется с игрушками, младший пытается забрать ее. 

В результате таких отношений они вдвоем начинают плакать, отчего папа с 

мамой довольно сильно устают. Чаще всего родители используют фразу: 

«Ну, дай ей, пожалуйста, она же маленькая, через минутку отдаст тебе 

обратно». Но заметьте, в этом случае не используется никакого 

воспитательного подхода. Старший ребенок начинает думать, что мама и 

папа всегда на стороне маленькой. Применяйте такую фразу: «Дать ей что-

нибудь другое и забери свое». Со временем дети привыкнут и начнут 

самостоятельно обмениваться. 

 

Обсуждение конфликта. 

Смысл состоит в том, чтобы помочь детям выявить возникшую 

проблему, высказать свои идеи по ее взаимному разрешению, принять 

приемлемое для всех решение и взглянуть на проблему со стороны после 

того, как конфликт исчерпан. Завершается такая ситуация поддержкой и 

одобрением взрослого с целью лучшего осознания детьми того, какую 

хорошую работу они вместе проделали.  

Совместное с детьми обсуждение конкретных проблем способствует 

выработке у них умения самостоятельно налаживать взаимоотношения, дает 

чувство уверенности в себе, способствует формированию положительной 

самооценки и уважения к другому человеку.  

 

Сказкотерапия. 
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Использование сказок в предотвращении ссор из-за игрушек является 

очень эффективным. Многие мамы часто придумывают волшебные рассказы 

о том, если брат и сестренка ссорятся и не могут поделить игрушки, 

прилетает злая фея, заколдовывает все игрушки и они исчезают. Но когда у 

кого-то (чаще всего старшего ребенка) появляется желание поделиться ими, 

прилетает добрая фея и расколдовывает все. 

 

Выражение родительской любви. 

Дети ссорятся между собой из-за игрушек не всегда по причине 

нежелания делиться. Как уже говорилось, иногда дети стремятся получить 

больше внимания от родителя. Поэтому во избежание конфликтов 

постарайтесь дарить детям больше своего внимания и любви. Тогда у вас в 

семье никогда не будет ссор из-за ревности. 

 

Чего не должен делать взрослый, если дети ссорятся из-за игрушки? 

Ему не следует внушать им чувство вины, указывать на того, кто первым 

взял игрушку, требовать отдать ее, читать лекцию о справедливости, 

угрожать или пытаться обесценить чувства детей. Цель взрослого - не 

воспитание абстрактной морали, а вовлечение детей во взаимодействие, в 

ходе которого они на опыте усвоят конкретные правила общения, 

позволяющие добиться такого результата, который устраивает обоих. 

Наберитесь терпения при общении с детьми с целью найти выход из 

конфликтной ситуации. 

 


