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Особенности 

взаимоотношений 

кровных и приемных 

детей. 

1. Требуйте, чтобы дети просили разреше-

ния друг у друга, прежде чем одолжить 

какую-либо вещь или поиграть с ней. 

2.  Старайтесь не вмешиваться сразу в споры 

детей, если они не рискуют поранить друг 

друга.  

3. Помогайте вашим детям договариваться. 

Будьте посредником, а не судьей в их спо-

рах.  

4. Используйте смену обстановки для умень-

шения эмоционального накала  

5. Тренируйте навыки сотрудничества в спо-

койной обстановке.  

6. Создавайте специальное пространство для 

безопасного выражения агрессии.  

7. Покажите детям положительные стороны 

их совместной жизни, иногда давайте им 

общие задания, старайтесь ровно вести 

себя с каждым из них.  

8. Роли «любимец» - «отвергнутый». Обра-

тите внимание на то, нет ли среди ваших 

детей явных «любимчиков», которым поз-

волено все, или, наоборот, бедных Золу-

шек, которые вынуждены лишь покорно 

ждать взросления, когда они смогут осво-

бодиться от ваших предрассудков.  

Рекомендации для 

родителей 
КОГОБУ для детей –сирот  

ШИ ОВЗ г. Слободского 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

Наш адрес: 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина д.6 

кабинет №110 

Служба сопровождения замещающих 

семей 

Контактный телефон: 

8(833 64) 4-24-27 

9. Отсутствие личного пространства. 

Личные вещи очень важны для детей, 

они подпитывают чувство их 

индивидуальности.  

10. Чувство обделенности родительским 

вниманием. Выделите специальное 

время для общения с каждым ребенком.  

11. Игнорирование индивидуальности, 

разницы между детьми. Уважайте 

разницу между детьми.  

12. Игнорирование индивидуальности, 

разницы между детьми. Уважайте 

разницу между детьми.  



Для родителей не секрет, что зачастую в се-

мьях с приёмными детьми есть и кровные 

дети. Приёмному родителю приходится 

налаживать отношения не только со своими 

детьми, но и с приёмным ребенком. 

Отношение 

между кров-

ными и при-

ёмными 

детьми и их 

родителями 

должны 

быть справедливыми. Это, как улица с двух 

сторонним движением. С одной стороны ро-

дители проявляет заботу, предоставляют 

поддержку. С другой стороны чувствуют 

радость и удовольствие, когда их дети бла-

гополучно развиваются, что отношения с 

ними складываются хорошо, а чувство люб-

ви взаимны и достаточно велики. Но, к со-

жалению, так бывает не всегда. На практике 

часто возникают трудности в отношениях. 

Чем родители могут помочь детям в преодо-

лении конфликтов в отношениях, как могут 

поддержать формирование теплых, добро-

желательных чувств, принятия детьми друг 

друга? 

 

Преодоление конфликтов между кровными и приёмными детьми в замещающей 
семье 

организовать совместный выход всей 

семьёй на природу, на рыбалку, 

сходить в театр, либо сходить на пару 

часов на стадион и поиграть 

спортивные игры .Детям главное 

сменить привычную домашнюю 

обстановку и переключить внимание 

на что-то новое. Смена обстановки, 

заставляет детей поменять отношения 

друг к другу. Все дети ссорятся – это 

естественно. Главное стараться 

сдерживать себя, ведь «слово не 

воробей». И не стоит считать, что 

однажды  поссорившись, вы никогда 

не помиритесь. 

Тепло и уют в наших домах, в 

наших семьях создают не только 

вещи, окружающие нас, но и мы 

сами. Главное в каждой семье – это 

взаимопонимание, уважение, 

любовь, терпение, 

увлечённость 

общим делом.  

 Прежде всего — необходимо 

отказаться от силового давления на 

детей, настаивания на обязательной 

любви друг к другу. Важно, чтобы 

родители приняли тот факт,  

что иногда дети могут испытывать по 

отношению друг к другу явно 

выраженные негативные чувства, и 

признали их право на различные 

чувства по отношению друг к другу. 

Бывают моменты, когда в семье 

возникают ссоры между братьями и 

сёстрами, кровными и приёмными 

детьми, которые могут перерасти в 

конфликт. Кровным детям будет 

казаться, что родители их  больше не 

любят, приёмным – что никому в 

семье они не нужны. В этом случае, 

замещающим родителям в целях 

сохранения добрых отношений 

между детьми, просто необходимо 

сменить обстановку:  


