Почему ребенок все время требует подарки, и что
делать родителям
Сколько
огромного
счастья
приносит долгожданный подарок
ребенку, не меньшую радость
получают и родители, которые этот
самый подарок дарят. Каждые
любящие папа с мамой хотят
угодить своему малышу и изо всех
сил стараются доставить чаду
удовольствие. Светящиеся счастьем
глаза ребенка при виде новой
игрушки или лакомства заставляют
родителей преподносить подарки все
чаще. Только однажды наступает тот момент, когда ваш малыш может превратиться
в маленького вымогателя, и уже с порога обидчиво спрашивать: «А что вы мне
принесли?». При отрицательном ответе ребенок может даже закатить истерику или
сильно обидеться.
Почему малыш стал вымогателем
 Замена общению. Очень часто родители заменяют разговоры и совместные
игры покупкой новой игрушки малышу. Казалось бы, ребенок занят, доволен,
мама и папа заняты своими делами, вроде, все хорошо. Только даже самая
красивая и современная игрушка не сможет стать заменой родительской
любви и общению с ребенком. Малыш будет ощущать пустоту и
отчужденность, а как следствие, просить игрушек еще и еще. Чтобы психика и
самооценка ребенка не страдала, обязательно выделяйте ему время, просто
разговаривайте, делитесь мнениями, участвуйте в жизни малыша, радуйтесь
его достижениям и победам;

 Награда. Подарки

могут стать наградой за хорошее поведение, пятерку в
школе, убранные игрушки, согласие остаться у бабушки и т.д. Награда
награде рознь. Подарок малышу за первое место в олимпиаде и презент за
поход в магазин – вещи абсолютно разные. Мотивировать на поступки
ребенка нужно не материально. Важно объяснять чаду, что хорошее
поведение, взаимопомощь, проявление заботы, учеба, стремление к лучшему,
к победе – это неотъемлемые части жизни любого успешного человека.
Правильный ориентир даст вашему ребенку способность самому стремиться
быть лучше, без подарков и «покупок» жизненных побед;

 Себе

подобный. Родители, сами того не замечая, могут одаривать ребенка
бесконечно, как бы компенсируя то, чего сами были лишены в детстве.
Задумайтесь, а в действительности, ваш малыш нуждается в той или иной
игрушке, или она нужно вам;

 Уныние. Обратите

внимание, не скучает ли ваш ребенок с игрушками,
возможно, вы покупаете все новые развлечения, а ребенку просто скучно, и ему
не хватает совместных активных игр. Фантазируйте, лепите из пластилина, песка,
собирайте природные материалы и мастерите поделки, делайте детство малыша
увлекательным.

Как поступить, если ребенок уже стал требовать бесконечные подарки
1. Ограничения. Пытайтесь ограничить себя и близких родственников в покупке
подарков ребенку. Осознайте, что действительно нужно вашему крохе. В
преддверии праздников обсудите с родственниками, кто и что собирается дарить,
попросите всех помочь вам перевоспитать малыша. Постепенно ребенок начнет
понимать ценность подарков.

2. Полезность. Приобретайте полезные игрушки, развивающие наборы. Пусть
презенты способствуют творческому и умственному развитию малыша. Ребенок
поймет, что для того, чтобы чувствовать себя одаренным, необыкновенным не
нужно излишних игрушек.

3. Фантазеры. Займите ребенка веселыми играми, придумывайте вместе сказки,
рисуйте, создавайте игрушки своими руками, тогда у малыша не появиться скука,
и ему не потребуется очередное мимолетное увлечение в виде тысячной
машинки или куклы.

4. Внимание и любовь. Только ваша забота, участие и искренняя любовь способны
изменить малыша. Ваше внимание и честный интерес к делам крохи избавит его
от чувства одиночества и ненужности.

