
Консультация для родителей 
 

КАК ПОДРУЖИТЬ  СТАРШЕГО И МЛАДШЕГО? 
 

    Если вы ждёте прибавления в семействе, а у вас уже есть один малыш, то 

встанет вопрос: как и когда ему лучше об этом сообщить? Как не вызвать 

ревности и подружить родных человечков? 

Всё делаем по правилам! Эту новость нужно красиво и правильно 

преподнести, сказать о положительных моментах, которые появятся в его 

жизни с появлением брата или сестры. 

Знакомим их заранее: говорим, что маленький живёт в животике, он очень 

забавный! Рассказываем, чем он там занимается: сосёт пальчик, улыбается, 

переворачивается. Пусть старшенький потрогает живот мамы, погладит, 

почувствует толчки – он постепенно будет вовлекаться в процесс ожидания 

крошки. Советуйтесь с ним по поводу покупки коляски, игрушек. 

Если момент упущен – нужно исправлять ситуацию в настоящем времени. 

 

Несколько советов: 

1.Не перегружайте старшего обязанностями, но и не отстраняйте от помощи 

по уходу за маленьким. Просто поясните ему, что он будет делать, чтобы вам 

помочь, а что – нет, очертите круг обязанностей. 

2. Старший ребёнок тоже нуждается в вашем внимании, да и муж хочет того 

же! Будьте женственной, милой – постарайтесь дать им понять, как дороги они 

для вас. Как бы ни было сложно, не срывайтесь, если они что-то делают 

невпопад. Найдите время и для личного общения со старшеньким. Что 

поделать: мама – это большое солнце, тепла и света должно хватать всем! Всех 

хвалим – никого не критикуем. 

3. Рассказываем старшему, что малыш – совершенно беспомощное существо, 

нуждается в постоянной заботе. Это совсем не значит, что его больше любят. 

Просто он ничего не умеет делать сам, приходится ему помогать. 

4. Каждую минуту, когда ваши детки рядом, обращайте внимание, что 

маленький уже сейчас любит старшего – радуется его появлению. А ведь так 

и есть на самом деле, в семьях, где младшего помогает воспитывать старший 

– карапузы раньше начинают ходить и говорить, потому что тянутся к 

старшему, обожают его!  

Помогите деткам подружиться! 
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