Что должны знать взрослые о выборе
подарков для детей
Родительскую любовь можно выражать разными способами. Один из них – это
подарки. Что может быть проще: пойти и купить своему чаду игрушку. Купить
легко, но будет ли доволен ребенок? Чтобы ваш выбор был удачным,
воспользуйтесь несколькими простыми советами.
Подарок должен понравиться не вам, а вашему ребенку
Давайте представим, что мама ведет маленькую дочку в магазин игрушек.
Малышка останавливается около детской коляски: «Купи!» Но мама проходит
дальше и предлагает дочурке купить красивую куклу (она дороже и качественней).
Ошибка мамы состоит в том, что подарок для дочери она выбрала сама и не учла
желание ребенка. Чему же будет радоваться малышка, если она получила в
подарок не нужную ей куклу?
Не превращайте подарок в средство воспитания
Есть праздники, которые не могут обойтись без подарков (например, Новый Год).
Родители часто грешат тем, что используют предстоящий сюрприз в
воспитательных целях: «Веди себя хорошо, и тогда Дед Мороз принесет тебе
гостинец». «А если не принесет? Значит, я плохой?» - думает малыш. Пожалейте
своего ребенка и не вмешивайте Деда Мороза в ваш процесс воспитания.
Ребенок должен быть уверен в том, что и вы, и Дед Мороз любите его всякого.
Не путайте призы с подарками
При помощи призов можно очень эффективно контролировать поведение вашего
дитяти. Если подарки дарят, чтобы доставить радость, то призы надо заслужить,
заработать. Например, вы хотите приучить ребенка убирать свои игрушки на
место. Для этого:






четко сформулируйте свои требования;
каждый день начисляйте малышу очки за то, как он выполнил ваши
требования (убрал игрушки);
не ругайтесь, если он ведет себя не так, как вы договорились;
обязательно вручите заслуженную награду, когда ребенок наберет нужную
сумму очков;
договаривайтесь о небольшом количестве очков, чтобы малыш мог заслужить
их за неделю.

Не заменяйте родительскую любовь и внимание подарками
Взрослым всегда не хватает времени: работа, семейные заботы. Родители даже
не замечают, как часто они подменяют себя игрушками. Всем до боли знакома
ситуация, когда мы дарим малышу новую игру и отправляем его поиграть
самостоятельно в другую комнату. Ребенок радуется недолго: «Мне нравится
игра, но если бы можно было выбрать, то лучше поиграть с папой или мамой.
Игрушки неживые…» Подарки (машинки, куклы) предоставят детям новые
возможности для развлечений, но не дадут ощущения любви и защищенности.
Маленькому человечку необходимо постоянно чувствовать, что его любят,
понимают. Даже самая дорогая игрушка не заменит малышу живого общения с
родителями.

Любите своего ребенка! А если решите порадовать свое чадо подарком, то
дайте малышу максимум свободы при его выборе и не ставьте при этом никаких
условий.

