Подарки
Шпаргалка для родителей

Детские подарки, даже здесь важно, каждому родителю вовремя выработать
у себя нужную психологическую установку – на что ориентироваться и чего
придерживаться.Конечно, любовь, это главное что можно дать детям, и она
необходима. Просто любить - и лавры образцового родителя вам обеспечены?
Как бы не так.Необходимо не только любить, но и делать много ещѐ чего.
Того, что закладывается с детства изменить крайне сложно.
Отношение к подаркам формируется рано. Для кого - то это предвкушение
позитивных эмоций и праздничный атрибут, а для кого – то с годами не
проходящее чувство обиды и разочарования. Родителей, которые бы сознательно
нанесли своему ребѐнку психологическую травму, я не встречала (это моѐ
профессиональное счастье). Это происходит по причине недостаточных знаний из
области педагогики, психологии, этики.
Подстелем «соломку» или «соломка» от психолога.
«Знал бы, где упаду, соломки подстелил бы».
Отложенное «счастье».
Подарок «на вырост», это отложенные положительные эмоции. Представьте
себе ситуации «Платье, которое можно будет надеть лишь через 2 года»,
«Велосипед дотянуться до педалей которого можно лишь по истечению долгого
времени». А что делать сейчас,в праздничный день? Радоваться или огорчаться?
А родители ждут, ждут радостных эмоций своего ребѐнка, ведь они очень
старались и не только. В отдельных случаях подарок для ребѐнка, это «дырка» в
семейном бюджете,достаток у семей разный. И вот оно непонимание - родители
считают ребѐнка «неблагодарным», а ребѐнок родителей «теми, кто может
испортить праздник».
Подарок и потребности.
Чтобы «угадать» с подарком родителям всего лишь надо знать потребности
ребѐнка. То что взрослому кажется чем то незначительным, для ребѐнка может
оказаться очень значимым. Например, цветные шнурки на кроссовках. Мелочь? А
для подростка принадлежность к группе.Красивые закладки для книг, а младшего

школьника может уберечь от соблазна «стянуть тихонечко у одноклассника». ( В
этом возрасти, они с трудом отказываются от желания иметь понравившуюся
вещь.И взять без разрешения, может оказаться сильнее слова «нельзя»).
Прислушайтесь к рассказам своих детей. В них проскочит подсказка для
родителей(о подарке).
Подарок и интерес.
Жизнь стремительно меняется и не все взрослые успевают идти в ногу со
временем. Кто - то из родителей с оптимизмом смотрит в будущее, понимает и
принимает всѐ новое и прогрессивное. Подарки от таких родителей часто
неожиданность, сюрприз(в том случае, когда ребѐнок разделяет интересы своих
родителей). Но есть семьи, в которых ребѐнок не принимает и не понимает
увлечений своих родителей. И подарки от таких «предков» это очередная
головоломка. «Я хочу просто удочку, а они мне очередную электронную ….
дарят. Ну сколько можно. И когда они уже наиграются» - возмущѐнно твердит 11
летнийС.
Многим родителям надо всего лишь понять, их ребѐнок самый лучший,
самый красивый, самый умный, похож на папу и на маму, но ДРУГОЙ? И
интересы у него ДРУГИЕ. И подарки ему нужны ДРУГИЕ.
Приобретая подарок, ориентируйтесь на интересы ребѐнка, а не на свои.
Если войдя в магазин, вы увидели вертолѐт, о котором мечтали с детства. То это
не значит, что об этом вертолѐте мечтает ваш сын.
Я готова ему всё отдать.
Как было уже сказано, достаток у семей разный. Вы конечно правильно
воспитываете своего ребѐнка и он в курсе ваших финансовых возможностей.
Правильно это когда ребѐнок для родителей самый любимый человечек, но при
этом не превращѐнный в сверх ценность, в кумира. Праздничные приготовления,
как лакмусовая бумажка отражают отношения между родственниками. Когда
супруги под бой курантов обмениваются ПРАЗДНИЧНЫМИ ОТКРЫТКАМИи
при этом торжественно вручают своему ребѐнку дорогой сертификат в фитнес
клуб, это серьѐзная заявка, на проблемное будущее.
«Когда ни будь, я тебе больше дам».
«Когда ни будь, я тебе больше дам», «Ну зачем дарить всякую мелочь».
Есть и такие родители, родители с размахом. Они не дарят милые пустячки, а
копят на значительное и нужное. Такие родители не замечают, как много
праздников незаметно превращаются в будни, как ожидание «большого и
нужного» перестаѐт быть значимым. Таким родителям хочется напомнить
«Дорога ложка к обеду», даже если эта ложка не из серебра.
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