«Старший ребёнок в семье»
(Консультация для родителей)

Большинство детей испытывают сильное чувство ревности при появлении в семье новорожденного. Особенно остро реагируют на эту ситуацию дети до 5 лет, ибо они ещё очень зависимы от родителей и их интересы связаны в основном с семейным кругом. После 6 лет ребёнок, как правило, несколько отделяется, для него становится важным и расположение сверстников. Его жизненное пространство расширяется, начинает выходить за рамки семейного круга. Поэтому ему легче смириться с тем, что взрослые большую часть времени уделяют новому члену семьи. Однако родители должны иметь в виду, что даже подростки, при их обострённой тяге к самостоятельности, могут, не отдавая себе в этом отчёта, ревновать мать к малышу.
С появлением в семье малыша чувство заброшенности, покинутости, ненужности особенно остро переживают первенцы, которые привыкли быть в центре внимания родителей и не делить ни с кем их любовь. В многодетной семье каждый ребёнок гораздо спокойнее воспринимает появление нового малыша, ведь и другие дети оказываются в том же положении.
Детская ревность проявляется в самых различных формах. Многие двух - трёхлетние дети при появлении в доме новорожденного всячески демонстрирует родителям желание стать таким же маленьким, как он. Например, ребёнок просит, чтобы его покормили из соски, побаюкали на руках, покатали в коляске. Что же делать родителям в таком случае? Разумнее всего отнестись к подобному поведению ребёнка с юмором. Если он настаивает, отнесите его, играя, на руках в кроватку, побаюкайте некоторое время, дайте ему бутылочку с молоком. Когда он увидит, что вы не отказываете ему в таком же уходе, он скорее всего успокоится и ревность не будет его так тревожить.
Нередко ревность выражается в агрессии. Старший ребёнок старается обидеть малыша, сердится, когда он плачет, ругает его, придумывает обидные прозвища. Бывает, что старший становится капризным, непослушным. Некоторые дети, наоборот, становятся очень плаксивыми, завистливыми, обижаются по всякому пустяку, теряют интерес к самостоятельным занятиям.
Как же помочь старшему ребёнку справиться со сложной ситуацией? Главное - вы должны дать ему почувствовать себя более взрослым и выступить в роли вашего помощника.
Ребёнок должен постоянно чувствовать, что вы по-прежнему любите его. Найдите время, свободное от других забот, и уделите внимание ему одному. Прочитайте ему любимую книжку, поиграйте вместе. Время от времени говорите ему нежные слова, берите его на руки, целуйте, гладьте его по голове. Это успокоит его, он не будет чувствовать себя заброшенным.
К появлению нового члена семьи ребёнка лучше готовить заранее. Ему полезно знать, что у него скоро родится брат или сестра. Помните, что рождение младенца должно как можно меньше изменить жизнь старшего ребёнка, особенно, если он был единственным в семье. Имейте в виду, что ребёнок, который провёл несколько дней в разлуке с матерью, будет разочарован и даже травмирован, если мать, вернувшись из родильного дома с новорожденным, в суматохе не обратит на него внимание.
В первые несколько недель лучше не выказывать особой любви к новорожденному и восторга по его поводу в присутствии старшего ребёнка.
Развитие чувства ревности может способствовать неправильное поведение отца и других родственников. Хорошо, если отец, возвращаясь домой, не спрашивает с порога: "Ну, как там наш малыш?", а общается со старшим ребёнком и только позже, когда тот займётся игрой, идёт посмотреть на младшего.
Пусть бабушка, дедушка и другие родственники и знакомые, приходя к вам посмотреть на малыша, уделят внимание и старшему, принесут подарки не только новорожденному, но и ему.
Помните, что вы ни в коем случае не должны отталкивать от себя старшего ребёнка: не прогоняйте его из комнаты, когда занимаетесь с младшим, не стыдите за капризы и проявление ревности, не сравнивайте с малышом, оценивая его выше чем старшего, не отказывайте ему в ласке от предлога того, что он уже большой. Поймите, что для любого ребёнка появление в семье ещё одного малыша - серьёзное испытание. 
                                                                                          
                                                                                                                        
                                                              

