
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

Ресурсный центр "Растем вместе" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ТЕМЕ: 

 

«У РЕБЕНКА СКОРО ПОЯВИТСЯ БРАТИК ИЛИ 

СЕСТРИЧКА» 
 

 

 

 

 

 

подготовила: 

педагог-психолог СРП  

Мелихова В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 2022 г. 



Непростой вопрос - как сказать об этом ребенку. Как объяснить ему 

откуда берутся дети, как они попадают в животик. 

В первую очередь не рекомендуется замалчивать данный вопрос, ставить 

ребенка перед фактом, ничего не объясняя. 

Готовить к появлению сиблинга ребенка нужно заранее. 

Что не рекомендуется делать: 

- рассказывать выдуманные истории про аистов, капусту и т.д. В 

бессознательного ребенка уже заложены базовые образы, он "знает", что у него 

есть отец и мать, что он появился от их взаимоотношений. Бессознательно 

ребенок имеет представление о процессе оплодотворения, поэтому все "сказки" 

будут только создавать лишнее напряжение и формировать недоверие к миру, 

ко взрослым, к родителям. Это неблагоприятно скажется на детско-

родительских отношениях, на общем развитии ребенка. Ведь как можно верить 

взрослым, доверять, если они обманывают его.  

- не стоит говорить и о том, что ребенок получается тогда, когда мама 

съедает специальные продукты, семена, из которых потом получается ребенок. 

Это может привести к проблемам с приемом пищи у ребенка, ведь он будет 

бояться, что и у него в животе появится ребенок, если он съест какой-то 

продукт (а какой - непонятно). 

- не нужно бояться говорить на подобные темы честно, без страха. Это 

нормально для ребенка 3-5 лет: интересоваться откуда он появился, как 

появляется братик или сестричка, где он был пока не родился, каким был когда 

только родился. Страх перед подобными вопросами создаст запрет перед 

определенными темами, ограничит мышление на эти темы, а значит и 

мышление в принципе, что негативно скажется на его психическом, в том числе 

и речевом развитии. Это касается всех сложных и "неудобных" тем: смерти, 

семейных тайн, полового развития.  



- объясняйте ребенку такими словами, которые он может воспринять с 

учетом возраста. Достаточно будет сказать ребенку, что папа любит маму и дает 

ей зернышко, которое она кладет в животик. Из него и получается ребенок. Но 

мама и папа должны быть взрослыми и любить друг друга, в других случаях 

ребеночек не получится. 

- Важно разрешить ребенку играть, говорить, рисовать, фантазировать на 

данную тему. Поддерживайте игру, вступайте в разговор. Это важно для 

ребенка, так он принимает новую ситуацию, новую информацию, проживает 

эмоции, связанные с ней.  

- и обязательно сделайте акцент на том, что у каждого малыша в вашей 

семье свое место, вы не ищете ему замену и не будете его меньше любить с 

появлением братика или сестрички.  

 


