Когда в доме появляется второй ребенок
 Окружите своего старшего ребенка дополнительным вниманием и помогите ему
справиться с теми противоречивыми чувствами, которые присутствуют сейчас в его
детской душе. Почаще оставайтесь с ним наедине, играйте, читайте ему перед сном
книжку. Причем это может делать не только мама, но и другие члены семьи.
Покажите ему видеозаписи его младенческого периода. Он поймет, что, как Вы его
любили тогда, так Вы любите его и сейчас.
 Постарайтесь привлекать старшего ребенка к уходу за младшим, но под Вашим
контролем. Выберите какое-то поручение, которое сможет сделать только он,
например, нарисовать новую картинку для малыша или подвесить гирлянду
погремушек в кроватке братика/ сестрички. Вы можете доверять старшему и другие
поручения, подходящие ему по возрасту (принести подгузник, помочь одеть малышу
носочки и т.д.). Самое главное, не забывайте при этом хвалить ребенка.
Подчеркивайте каждый раз, как хорошо, что у Вас есть такой помощник, как важна
для Вас его поддержка.
 Советуйтесь с ним в выборе покупок для младшего брата или сестры. И даже если
его совет не совсем приемлем, последуйте ему. Это позволит укрепить уверенность
ребенка в своей значимости для Вас.
 Но помните, что Ваш первенец ничего не должен делать по принуждению. Он – еще
ребенок и совсем не обязан ухаживать за младшим. Уход за ребенком – это Ваша,
родительская задача. А «старший» и «взрослый» - это не одно и тоже.
 А еще не плохо было бы подарить старшему футболку с такой надписью: «Старший
брат». Это поможет ребенку побыстрее привыкнуть к своему новому статусу. И
почаще напоминайте о преимуществах его возраста и статуса старшего ребенка в
семье. Например, как хорошо старший ребенок умеет петь или танцевать, чего
младший еще вовсе не умеет. Старайтесь любыми способами повышать его
самооценку.
 Ваш старший ребенок не должен чувствовать себя лишним. Не забывайте делать ему
подарки. Можно придумать ему подарок, который бы помог ему почувствовать себя
немного старше. Пусть у Вас под рукой всегда будут какие-либо мелочи-сюрпризы
(книжечка, набор пазлов или новых карандашей, мячик и т.д.).
 Купите рамочку для фотографий, состоящую из двух частей. В одну половинку
поместите фотографию старшего, а в другую – младшего ребенка. Рядом можете
поставить вашу семейную фотографию. Говорите первенцу, что для Вас оба Ваших
ребенка очень важны и значимы, и Вы их очень любите. Просто младший пока
требует больше Вашей заботы и внимания, так как он еще очень несамостоятельный.
 Сейчас как никогда важно, чтобы папа стал больше времени проводить с первенцем.
Совместные прогулки в выходной день в парке дадут возможность ребенку
почувствовать себя более значимым для Вас. Поймите, совершенно неважно, чем
именно Вы с ним занимаетесь. Для ребенка важен сам факт совместной с вами

деятельности, то, что Вы уделяете ему свое время и Вам вместе от этого хорошо.
Старайтесь все делать от души, а не потому, что так надо. Все это крайне важно для
гармоничного развития Вашего сына или дочки.
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