Вне зависимости от того, что говорит вам ребенок о своем
желании иметь братика или сестричку, заранее подготовьте старшего к
появлению младшего на свет.
Простого сообщения о том, что скоро родится младший братик
или сестренка, для ребенка трех-четырех лет не достаточно.
Попробуйте воспользоваться следующими советами.
1. Старайтесь связать предстоящее событие с конкретными
моментами жизни ребенка: "Какую красивую башню ты построила!
Когда у тебя будет сестренка, ты научишь ее строить такую же?",
"Правда, весело кататься с горки на санках? Вдвоем с братиком тебе
будет еще интереснее!".
2. Подчеркивайте, что старший - ваш помощник, что вы
надеетесь на него. "Скоро, доченька, у нас в доме появится маленький
ребенок. Хлопот сразу прибавится: и пеленки стирать, и на молочную
кухню бегать, и купать ребенка, и гулять с ним надо будет. Нам с папой
вдвоем точно не справиться. Как хорошо, что у нас есть ты! Ведь ты
поможешь?" Ну какой ребенок ответит "нет", когда к нему обращаются
как ко взрослому?
3. Советуйтесь с первенцем: как назвать будущего малыша,
какого цвета пеленки купить, куда поставить кроватку. Если
мнение ребенка не совпадает с вашим, но вполне приемлемо,
подумайте, не стоит ли уступить. Уважение мамы и папы к точке
зрения ребенка позволит ему чувствовать себя вовлеченным в
происходящие события, а не отодвинутым ими на второй план.
4. После рождения малыша старайтесь пробудить в старшем
интерес к новому члену семьи. "Посмотри, какие крохотные у него
ручки и ножки!", "Правда, он забавный, когда спит?", "А ты видел, с
каким аппетитом он кушает?" Не огорчайтесь, если не заметите особой
симпатии к малышу со стороны первого ребенка. Ведь новорожденный
- незнакомый для него человек. Пусть первенец пока воспринимает
младшего как "живую куклу". Любопытство - уже не равнодушие. А
очарование маленького обязательно пробудит в сердце старшего
нежность.
5. Помните, вы обещали старшему ребенку, что он будет вам
помогать заботиться о новорожденном? Теперь самое время
выполнить обещание. Пусть старший внесет свой посильный вклад в
уход за малышом. Обязательно подчеркивайте, как важна для вас
помощь первенца. Купаете новорожденного, а старшая дочка поет

песенку, чтобы
бы тот не плакал: "Спасибо тебе, доченька". На прогулке
вместе с сыном везете коляску с малышом: "Одной мне было бы
тяжело. Спасибо, сынок".
6. Поощряйте любое проявление внимания и заботы старшего
по отношению к малышу. Даже если это лишние хлопоты для ввас.
Конечно, проще и быстрее укачать малыша самой, чем доверить это
дочке. Пеленки, постиранные неумелыми детскими руками, скорее
всего придется перестирывать. Но радость и гордость ребенка послужат
вам достойной наградой за терпение.
7. Ни в коем случае не заставляйте старшего заботиться о
младшем. Это вы, папа и мама, решили завести второго ребенка,
значит, заботиться о нем - ваша обязанность. Старшему всего три
тричетыре года, и он ухаживает за малышом не потому, что "надо", а
потому что интересно. Для него
него это игра во "взрослого брата" (или
"взрослую сестру"), но она является основой для возникновения
чувства ответственности за того, кто младше и слабее.
8. Не "лишайте старшего статуса "маленького". Старший в
семье ребенок, независимо от его возраста, часто
часто слышит от нас "Ты
уже взрослый". Как правило, мы говорим это, когда упрекаем его за
проступки и плохое поведение или пытаемся заставить сделать что
что-то,
чего он не хочет. Как ни странно, мы и сами при этом искренне верим в
то, что наш первенец уже "большой".
"большой". Мы не задумываемся о том, что
совсем недавно, до рождения второго ребенка, первый был для нас
"маленьким". По этой причине мы прощали ему те проказы и капризы,
за которые сейчас наказываем. Почему? Может быть, с появлением в
доме второго ребенка изменился
изменился старший? Нет. Ему по
по-прежнему
столько же лет.
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