
Как психологически подготовить старшего ребенка к 

появлению в семье младшего ребенка. 

 

Давайте сначала вспомним о ревности взрослых. Всем родителям 

наверняка знакомо это чувство. А у ребенка оно может быть еще сильнее, 

потому что не сдерживается сознанием или пониманием. 

Лучше всего поговорить с ним о том, что он чувствует. И при этом не 

осуждать не критиковать его, а сначала назвать это чувство, оно ведь очень 

естественное. Дальше – уделять старшему ребенку много внимания. Важно 

понять, что он оказался в очень тяжелой ситуации. Внимание его родителей 

ушло, переключилось на маленького. Представьте, что он как будто чуть-чуть 

болен и нуждается в усиленной заботе. Мудрые родители находят способы 

избежать детской ревности. 

Одна молодая мама сделала так, что старшая дочка и после рождения 

брата была «главной». Малыш, как она рассказывала, «просто все время 

болтался подмышкой», а с дочерью она гуляла и играла по-прежнему, и еще 

общалась с ней как с помощницей. Девочке нравилось помогать маме, и 

скоро она очень привязалась к братику. 

Часто бывает, что старший ребенок отходит у мамы на второй план. И 

ей совестно, что все выглядит так, будто она питает к младшему более 

сильные чувства. Что можно посоветовать маме в этой ситуации? Быть 

честной с самой собой и с ребенком. Ведь с ним можно об этом поговорить: 

"Знаешь, мне сейчас трудно уделять тебе столько же времени, как раньше, и 

как я бы очень хотела. Я тоже скучаю по тем временам. Маленький забирает 

мое внимание, и ты, наверное, это чувствуешь. Но у нас по-прежнему есть 

дела и занятия только наши с тобой". (Важно придумать такие совместные 

дела, чтобы ребенок знал: каждый день мама посвятит ему какое-то время!) 

 



 

Шпаргалка по подготовке старшего ребенка-дошкольника к появлению 

в семье младшего ребенка. 

1. Показывайте старшему картинки, на которых изображены 

новорожденные, готовьте его к тому, что примерно так и будет выглядеть его 

братик или сестричка; переводите разговор на то время, когда старший был 

такой же маленький. 

2. Подготовьте старшего к тому, что братик или сестричка долго не 

сможет быть приятелем по играм — он  или она будет только спать, просить 

есть или смотреть на старшего. 

3. Сделайте вместе со старшим ребенком плакат «Добро пожаловать, 

братик!». 

4. Пусть старший выберет и развесит в уголке, где будет спать братик, 

картины, рисунки, фотографии или плакаты. 

5. Можно привлекать старшего к выбору при покупке вещей и игрушек 

для новорожденного. 

6. Скажите старшему, что именно он будет открывать все подарки, 

которые принесут его брату. 

7. Расскажите старшему где и с кем он будет жить те несколько дней, пока 

мама находится в роддоме. 

8. Обсудите со старшим какими интересными делами будут наполнены 

его дни пока мама будет в роддоме (например, поход в кино или зоопарк с 

папой или бабушкой). 

9. Расскажите старшему, как вы будете держать с ним связь (записками, 

электронными посланиями, телефонными звонками) 

10. Скажите, что новый братик при первом же знакомстве непременно 

подарит ему что-то очень приятное. 

11. Скажите, что братик будет любить старшего, восхищаться и гордиться 

им. 

12. Повторяйте старшему как можно чаще, что вы его любите. Обнимайте 



его и играйте с ним, внимательно слушайте и отвечайте на его вопросы. 

13. Дальновидные родители стараются сделать так, чтобы во время первой 

встречи матери с первенцем новорожденный лежал в колыбели или на руках 

у папы. Отдав много ласки старшему, очень соскучившемуся после разлуки, 

мама может познакомить его с новорожденным. Отныне родители надолго 

становятся «голосом младенца». Этот голос будет отмечать все важные 

моменты в отношениях ребенка с новым братиком: «Видишь, как он тебя 

изучает? Ты ему очень нравишься», «Гляди, он тебе улыбается. Он так рад, 

что у него есть такой замечательный братик!» и т. д. 

14. Не мешайте старшему ребенку гладить и целовать младшего. Только 

будьте тут же рядом. 

15. Не удивляйтесь, если после рождения второго ребенка ваш первенец-

дошкольник захочет снова «стать маленьким»: будет настаивать на том, 

чтобы его кормили из бутылочки, пеленали. Такая игра с элементами 

регрессии необходима ребенку, чтобы снова вспомнить свои «годы молодые», 

окунуться в безмятежные дни младенчества, испытать восхищение и 

нежность мамы и папы, потягаться с новорожденным. Поиграйте с ним в 

малыша. Заверните в одеяло, покачайте, а потом скажите, что игра кончилась 

и пора «пить чай с баранками, ах, как жалко, что малышам баранок нельзя!». 

Так, вы тактично покажете ему, что все же малышом быть не очень 

здорово.  Поиграйте  с ним в игру: «я большой, потому что УМЕЮ! (ходить, 

бегать, есть мороженное, рисовать, лепить и др. пусть придумывает!)» 

16. Дайте старшему больше тактильных контактов – берите на колени, 

обнимайте много! 

17. Найдите для старшего «эксклюзивное» время в вашем режиме 

дня, лучше примерно одно и тоже каждый день, когда вы будете играть, 

болтать и возиться с ним одним. Здесь важнее периодичность, чем 

количество этого времени. Хоть 15 минут, но каждый день в одно и то же 

время. 

 

 


