Взаимоотношения братьев и
сестер: как воспитывать
сиблингов?
Сиблинги, или сибсы (англ. siblings, sibs — брат или
сестра) — генетический термин, обозначающий потомков
одних родителей, родные братья и сестры, но не
близнецы.
История отношений сиблингов начинается с новости
о маминой беременности, когда единственный ребенок
узнает, что скоро появится кто-то еще.
От

того,

как

родители

расскажут ребенку о братике или
сестричке, во многом будет зависеть
его отношение к новорожденному.
Не

следует

задавать

ребенку

вопросы: «Ты рад?», «Ты хочешь
братика (сестренку)?» — они могут
создать у него ложное ощущение, что
появление малыша зависит от его
желания.

Старший (теперь уже старший) перестает быть
«центром

вселенной»,

пользоваться

безраздельным

вниманием и любовью родных — и это может стать для
него потрясением.
Нельзя забывать о том, что
разнополые

сиблинги

учатся

коммуницировать с будущими
партнерами

на

опыте

собственных взаимоотношений.
Так, мальчикам нужно прививать заботу и галантность по
отношению к сестрам, девочкам — признание и уважение
к братьям.
Один

из

поводов

для

конфликтов между сиблингами
— подарки. Важно дарить их
каждому

индивидуально

в

соответствии с его запросами и
мечтами.

Не

должно

быть

одного общего подарка на
двоих,

которым

можно

пользоваться по очереди.

Памятка родителям сиблингов.
Нельзя:
•поддерживать
конфронтацию
между детьми;
•запрещать спорить;
•выделять

одного

ребенка;
•уличать старших детей в том, что они ведут себя, как
маленькие;
•оправдывать агрессию младшего его возрастом;
•уравнивать потребности и возможности детей;
•объединяться с одним ребенком против другого;
•дарить один подарок на двоих.
Нужно:
•учить детей договариваться друг с другом;
•выделить каждому ребенку личное место и пространство
в доме, даже если все живут в одной комнате;
•демонстрировать своим поведением конструктивную
реакцию на конфликт;

•равномерно распределять время для общения с каждым
ребенком в отдельности и со всеми вместе;
•говорить детям о том, как вы их любите;
•быть внимательными к их чувствам, интересам и
потребностям;
•вводить

правила

поведения

для всех детей независимо от
их пола и возраста;
•разбираться

с

внутренними

конфликтами,

чувством

несправедливости и ревностью
в отношении других людей;
•верить

в

своих

детей

и

поддерживать их в новом
опыте,

увлечениях

открытиях;

Данную информацию можно найти на официальном сайте
МАДОУ№13
http://www.ds13.snzsite.ru/index.php
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