КАК ВОСПИТЫВАТЬ МАЛЕНЬКОГО ПОМОЩНИКА?
Мы привыкли, что маленькие дети, играя, в основном, раскидывают игрушки и
спокойно пребывают в этом беспорядке. В большинстве случаев раскиданные игрушки за
детьми убирают взрослые, поскольку дети не чувствуют в этом необходимость и часто
просто игнорируют просьбы убрать за собой. Но стоит родителю всего лишь сменить
тактику поведения по отношению к уборке игрушек, как ребёнок с интересом включится
в этот процесс. Приведу несколько простых, но очень эффективных советов о том, как
приобщить ребёнка к уборке игрушек.
«Делаем вместе».
Не разграничивайте домашние дела и общение с ребёнком, а объединяйте эти процессы.
Например, во время совместной уборки можно одновременно рассказывать сказку о
вещах, которые искали своё место, и наконец благодаря маленькому волшебнику
нашли. Поставьте рядом с взрослой гладильной доской игрушечную, и займитесь глажкой
вместе. Позвольте и на кухне поучаствовать ребёнку в делах, например, в лепке
пельменей, вытирании стола или пepeбирании пшена.
« Жизнь – весёлая игра!»
Скучные повседневные дела можно превратить в весёлые игры. Укрощение пылесоса на
территории отдельно взятой детской комнаты, мытье волшебных чашек и поиски клада в
сумках с продуктами, принесёнными мамой из магазина.
«Пусть помощь будет настоящей»
Правильнее привлекать ребёнка к помощи там, где она действительно нужна, а не
только чтобы занять или отвлечь его от шалостей.
«Отмечаем успехи»
Есть волшебные слова, которые работают как с детьми, так и со взрослыми: «Только ты
можешь сделать это по-настоящему хорошо!» Осознавая собственную неповторимость и
значимость в вопросе сбора игрушек с пола или вытирания пыли с подоконника, ребёнок
с радостью будет заниматься делом, в котором он отмечен как лучший из лучших.
«Учитываем характер»
Надо стараться замечать склонности ребёнка к тому или иному виду деятельности и
доверять ему выполнять именно те задачи, которые ему по душе. Одним детям нравятся
глобальные работы – мытьё пола или труд по уборке территории вокруг дома. Другим –
требующая сосредоточенности и тщательности сортировка книг или игрушек. Надо давать
каждому своё.
« Работа - не наказание»
Важно знать, что домашний труд не должен быть наказанием за плохое поведение.
Ребёнок не должен думать, что ему нужно сложить игрушки или убрать свои вещи только
потому, что он что-то натворил.
« Не разделяем обязанности на «женские» и «мужские»»
И мальчики, и девочки должны уметь: мыть посуду, убирать свою комнату, пришивать
пуговицы и даже забивать гвозди.
«Место для сюрприза»
Дети любят делать родителям сюрпризы. Предоставьте им такую возможность, дав
понять, как вас обрадует неожиданная помощь с их стороны. Пусть помытая тарелка,
накормленная кошка и застеленная постель станут для вас таким сюрпризом. Не

скрывайте своей радости и не скупитесь на похвалу.
Конечно, поначалу за маленьким ребёнком придётся многое переделывать, но это
необходимый этап на пути к прогрессу. Ни в коем случае не ругайте его, даже если после
уборки появился дополнительный мусор, который вам придётся убирать. Иначе
испуганный ребёнок в следующий раз откажется помогать, а самой маме придётся всегда
завершать инициативы ребёнка: ведь в его голове не отложится тот факт, что любое
начатое дело должно быть обязательно закончено.
Надо набраться терпения и быть готовым довести дело воспитания маленького
помощника до конца!

