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Уважаемые родители! Знакомо вам такое, что только вы купите ребенку
игрушку, а буквально через несколько дней ребенок теряет интерес. ПокАжите
новую игру – не хочет играть. Вы водите его по кружкам, секциям, но долго
малыш там не задерживается. Интерес гаснет, ребенок хнычет. А вам снова
приходится уходить, думая, кто виноват: педагог секции, вы или ребенок.
Что же важно учитывать, чтобы вызвать у ребенка интерес к какой-либо
деятельности. На что обратить внимание?
1. Чувство безопасности. Насколько комфортно малыш чувствует себя дома,
при общении с близкими, насколько он уверен в том, что близкий взрослый не
бросит его, не уйдет, не отдаст Бармалею. Познавательный интерес
формируется только когда чувство безопасности удовлетворено. Ребенку
комфортно и спокойно. Тогда можно исследовать мир. (Убираем страшился и
про дядю-полицейского, который заберет, накажет...)
2. Обратите внимание на ваши отношения с малышом. Интерес появляется из
желания подражать взрослым, хотеть стать как они. А если вы постоянно
ругаете малыша, критикуете, захочет ли он подражать вам? Почаще говорите
ребенку, что вы его любите, отмечайте его сильные качества.
3. Отмечайте то, что у ребенка получается хорошо. Обращайте внимание на
все, что он делает. Похвалите малыша. Часто третья проигнорированная
картина, нарисованная для мамы, полностью подавляет желание не только
рисовать, но и вообще что-либо делать.
4. Проверьте, не слишком ли вы критикуете малыша. «Давай я покажу тебе,
как можно сделать лучше», звучит намного приятнее, чем «ты ни на что не
способен, давай я сама».
5. Дети подражают взрослым. Делайте то, что вы любите, что вас радует, что
заставляет ваши глаза светиться. И ребенок скоро присоединится.
6. Детям нравится делать родителям приятно. Скажите ребенку, что вам
нравится, когда он вытирает пыль тряпочкой или приносит вам утром пряник.
Часто бывает, что ребенок хочет порадовать родителей, но не знает, как это
сделать.
7. И еще раз, подавайте свой пример. Если вы не заняты и не увлечены ничем,
кроме вождения ребенка по центрам развития, если вы ничем не
интересуетесь, то и малыш будет апатичным, безразличным ко всему. «Мать
соблазняет ребенка к жизни» (МакДугалл Джойс), а затем и к увлечениям,
интересам.
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