Давай делиться
Любимая игрушка в чужих руках превращает вашего ангелочка во вредину
и капризулю? Не переживайте! Это временное явление, с которым вы
обязательно справитесь!
Наконец-то ваш малыш подрос. Он стал таким самостоятельным! Все вокруг
удивляются его сообразительности и обстоятельности. Но вместе с хорошими
качествами в характере ребёнка, возможно, появились черты, которые вам
нравятся. Например, раньше он охотно бежал играть с другими детьми, а
теперь отходит в сторону, крепко прижимая к себе плюшевого медвежонка. Он
готов и вовсе отказаться от прогулок, только бы никому не отдавать любимые
игрушки. А вы просто не понимаете, почему ваш замечательный малыш так
себя ведёт?
Вот несколько советов!
ПРОФИЛАКТИКУ ЖАДНОСТИ НУЖНО НАЧИНАТЬ С САМОГО
РОЖДЕНИЯ!
ПРИВИВКИ ОТ ЖАДНОСТИ!

1. Никогда не берите вещи или игрушки, принадлежащие ребёнку, без его
разрешения. Тем более не устраивайте в его присутствии генеральную уборку
в детской. Гора ненужного для вас хлама может состоять из очень ценных
предметов.
2. Не дарите игрушки малыша без его согласия. Даже если это давно
заброшенная, ненужная погремушка. Это может его обидеть. Лучше обсудите
вдвоём, готов ли он с ней расстаться?
3. Играйте дома с ребёнком в предметные игры. Пусть он рассадит
плюшевых зверей по машинам, никого не обидев. А после игры можно
угостить всех печеньем, разделив его поровну.
Вначале ребёнок играет дома с родными, чем старше он становится, его
начинают привлекать чужие игрушки. Не пытайтесь купить всё, что видите у
других детей. Так вряд ли модно решить проблему. Ваша главная задача –
научить общаться и заводить друзей. Конечно, у малыша должно быть
достаточно игрушек: и мягкие, и резиновые, и заводные. Но для того, чтобы он

спокойно играл на детской площадке, научите его меняться. Похвалите
ребёнка, если у него это получилось, потому что не каждый захочет поменяться
игрушкой! Приведём пример: дети не могут поделить игрушку без драки.
Нужно поспешить на помощь, рассудить по справедливости. А потоп
предложить поиграть вместе. Ведь из понимания и сотрудничества рождается
дружба. Можно дома использовать сюжет: медвежонок просит у зайчика
машину и очень радуется, когда зайчик с ним поделился. Пусть они крепко
подружатся. Тогда малыш захочет воплотить эту историю в жизнь.
Не забывайте и о том, что отношение к собственным вещам ребёнок
перенимает и у вас. Например: что вы делаете, когда ребёнок интересуется
содержимым вашей сумочки? Кричите, отбираете её, ничего не показывая? Или
терпеливо всё показываете, а потом переключаете его внимание на конструктор
или куклу? Он будет реагировать примерно также, когда увидит свою игрушку
в чужих руках.
МАЛЕНЬКИЙ СОБСТВЕННИК

В полтора-два года малыш начинает осознавать себя, как личность. В этом
же возрасте он активно учиться играть с другими детьми. Получается, что
вместе со словом «я» появляется и слово «жадина». Ваша задача развести эти
понятия, чтобы они не стали единым целым. Малыш переосмысливает свою
роль в семье. Ему важно понимать, что есть его вещи: игрушки, посуда,
кровать, а есть общие: стол, шкаф, ванна – все пользуются этим одинаково.
Также и на детской площадке могут играть разные дети - это место для всех. И
это здорово! Ведь в компании съезжать с горки и строить замки из песка
гораздо интереснее и веселее, а с любимой игрушкой писчего не случиться,
если с ней поиграет другой ребёнок. От этого всем будет хорошо! Ребёнок
быстро изучит азы общения и конфликты на площадке останутся в прошлом .
ТАЙНИК В КОРОБКЕ

Лучший способ излечиться от жадности – приглашать детей к вам домой.
Поначалу возможны конфликты. Чтобы избежать конфликтов, в одну коробку
сложите игрушки, с которыми ребёнок готов делиться, в другую – с которыми
не расстанется никогда. Ваш малыш будет спокоен за своё богатство. Не
удивляйтесь, если ребёнок попросит что-то спрятать. После ухода гостей
достаньте спрятанные игрушки и расскажите им о весёлых занятиях.
Возможно, в следующий раз коробка не понадобиться. Пусть у вас дома
поселиться фраза: « Я поиграю и отдам!» Такое обещание успокоит малыша и
он поймёт, что чужое нужно возвращать.
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА

Приятно ли в вашей семье делить всё поровну: фрукты, печенье, конфеты?
Если первые ягоды или сладости предназначены только для ребёнка, то он не
научиться быть добрым! Нужно угостить и маму, и папу, и бабушку, и
дедушку. Или интересная задача: как поделить два яблока между 3 членами
семьи. Пусть малыш попробует. Помогите ему, порежьте яблоко на кусочки и
каждому дайте поровну. Все останутся довольны. А малыш поймёт слова

«поровну», и «справедливо».
площадке и в гостях.

Эту схему можно применить на детской

ПРИЯТНО БЫТЬ ДОБРЫМ

А как же быть с подарками? Безусловно, малыш очень любит их получать, а
дарить? НЕ забывайте, что малыш отражает то, что происходит дома! Если
папа приносит маме цветы или сладости и мама делает папе приятные
сюрпризы, то ребёнок повторит это за вами. Можете взять его в магазин за
подарком, пусть он выберет что–то сам, например, обёрточную бумагу. Пусть
он сам вручит этот подарок, а потом с замирание сердца папа будет открывать
коробку. Эмоции, испытанные ребёнком, наверняка ему понравятся. Он будет
ждать следующего праздника, чтобы сделать приятное маме или своему другу.
И вы с удовольствием увидите, что ваш ребёнок не только делится
игрушками, но и с радостью дарит их другим.
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