ШПАРГАЛКА для ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Как лучше прощаться с ребенком
в детском саду
Ребенок плачет при прощании, потому что слезы единственный способ, которым ребенок может показать,
что он БЕСПОКОИТСЯ. Попробуем найти рецепт хорошего и
полезного для ребенка прощания.
- Рассказывайте ребенку, что ждет его в детском саду.
Обыграйте ситуацию дома с любимыми игрушками.
- Чтобы не опаздывать и иметь возможность попрощаться с
ребенком, соберитесь на 5-10 минут раньше (больше не надо,
чтобы не превращать прощание в самостоятельное событие дня).
- Научитесь прощаться с ребенком быстро. Не затягивайте
расставание. Ребенок почувствует ваше беспокойство за него, и
ему будет еще труднее успокоиться.
- Положите малышу в кармашек какую-нибудь памятную
вещицу, которая будет напоминать о вас и о том, как сильно вы
его любите.
- И никогда не пытайтесь ускользнуть незаметно от ребенка,
если хотите, чтобы он вам доверял.
- Скажите честно ребенку, куда и зачем вы идете. Не бойтесь,
что ребенок не поймет слов: спокойная, открытая интонация
подскажет ему, что то место, куда идет мама, достаточно
хорошее, и дело, которое она будет делать, - полезное и приятное.
- Скажите точно малышу, когда вы вернетесь. Для этого не
нужно говорить время по часам. Можно сказать: "Я приду, когда
ты покушаешь, погуляешь, поспишь". Ребенку понятнее
конкретные описания событий, по которым он и определит
время.

- Расскажите сыну или дочке, с кем он останется и, главное,
что будет делать: "Ты будешь с воспитателем Анной
Григорьевной и другими детками. Вы покушаете, потом
погуляете, потом поиграете, а потом будете меня вместе
встречать".
- Не сулите ребенку "призов" за то, что он вас отпускает, но
если он попросит ему что-то принести, не отказывайте. Если же
выполнить его просьбу невозможно, сразу скажите ему об этом.
- Придумайте забавный ритуал прощания и строго
придерживайтесь его, например, всегда целуйте ребенка в щечку,
а потом нежно потритесь носиками или что-нибудь подобное.
- Четко дайте ребенку понять, что какие бы истерики он ни
закатывал, он все равно пойдет в детский сад. Если вы хоть раз
ему поддадитесь, в дальнейшем вам будет уже гораздо сложнее
справиться с его капризами и слезами.
- Будьте внимательны к ребенку, когда забираете его из
детского сада.После детского сада погуляйте с ребенком в парке,
на детской площадке. Дайте ребенку возможность поиграть в
подвижные игры.Устройте семейный праздник вечером.
- Демонстрируйте ребенку свою любовь и заботу.
- Будьте терпеливы.
Помните, что ни один садик в мире не заменит
Вашему ребенку семью и самого любимого и дорого
человека в мире – маму.
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