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Воспитываем маленького помощника.
Как приучить ребенка к порядку? Научить самостоятельно
складывать игрушки, помогать маме с уборкой? Думаете,
это нереально? Все возможно, если следовать некоторым
рекомендациям и проявлять терпение и настойчивость.
Так как же приучить ребенка к порядку, чтобы он
складывал свои вещи без криков и истерик? Наверняка,
подобный вопрос задают себе ежедневно миллионы
родителей.
Современные мамы и папы иногда излишне оберегают свое чадо.
«Наработается еще за жизнь». В итоге, ребенок, который не приучен работать,
не только отказывается выполнять поручения старших, но впоследствии не
хочет делать уроки, следовать требованиям воспитателя и учителя. Вопрос не
только в чистоте. Если всё делать за ребенка, он скоро к этому привыкнет. Он
просто не будет знать, что может быть иначе.
Начинать прививать навык убирать свои игрушки и вещи стоит в
возрасте 2 – 3 лет. Но не ждите стремительных успехов, ваш малыш еще
маленький, но годам к четырем — пяти вы уже сможете оценить свои
старания.
Малыш подражает вам во всем. Воспользуйтесь этим. Сами кладите вещи
на место, обязательно проговаривайте это. Подобное поведение должно быть
у всех остальных членов семьи. И только после этого стоит браться за
воспитание ребёнка. Старайтесь не высказывать при нём, что вы устали от
уборки. Пусть в представлении малыша это будет обязательным и
естественным пунктом режима.
Уборка должна изначально проходить совместно. Покажите, куда лучше
складывать игрушки. Объясните, зачем вы это делаете. В процессе уборки
можно вместе петь любимые песни или читать стихи. Превратите уборку в
увлекательную игру. Учитывая психологические факторы, не стоит забывать
о возрасте и доступных игровых методах в целях воспитания трудолюбия.
Используя немного фантазии, можно научить ребенка поддерживать порядок
без выработки негативных ассоциаций к процессу уборки.
Сюжетно-ролевые игры.
Можно представить себя строительно-уборочной техникой, которая собирает
мусор (разные игрушки) и сортирует их. Машинки могут развозить кукол по
домам, большие машинки могут собирать маленькие к себе в «гараж».
Изобретения.
Креативный способ вызвать интерес – придумать полезные изобретения для
уборки. Это может быть что угодно из подручных материалов. Например, из
ненужной картонной коробки можно сделать реактивный самолет по сбору
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игрушек. Ковром-самолетом, который собирает всякие мелочи, может стать
кусок картона.
Время объявлений.
Поскольку уборка игрушек рано или поздно превращается в рутинную
обязанность, приходится придумывать что-то нестандартное для поддержания
интереса. Можно объявлять время уборки конкретных вещей. Например,
«время лего» по звонку колокольчика или свистку – и ребенок убирает
конструктор.
Соревнование.
Кто быстрее соберет детальки от конструктора, кто первый сложит вещи: мама
детские или дочка кукольные. Попробуйте устроить уборку на время.
Поставьте на видное место песочные часы, которые будут стимулировать
ребенка.
Квест, а не ультиматум.
Любимое родительское «не будешь смотреть мультфильм, пока не наведешь
порядок», можно трансформировать в увлекательный для ребенка квест.
Можно нарисовать карту из 7-10 станций. Ребенок путешествует от одной
станции к другой и на каждой его встречают местные жители и дают задания.
Жителям одного города нужно очистить дно озера (помыть раковину), другого
– помочь собрать урожай (все тот же рассыпанный лего) и т. д.
Семейные субботники.
Например, генеральной уборкой заниматься всем вместе, чтобы не только
мама, но и все члены семьи подключились. Таким образом, дети будут
чувствовать себя частью общего трудового процесса, а не наблюдателями со
стороны. Ежедневно можно взять за правило уборку 10-минутку перед
ужином, например.
Награды.
Какую бы игру вы не выбрали, не забывайте о похвале и наградах. Очки,
набранные во время уборочных игр должны быть приятной мелочью –
наклейкой, интересной открыткой, детским журналом. Ребенку будет
интересно копить и зарабатывать эти очки, если он сможет потратить их на
что-то существенное, например, поход в музей или зоопарк. Приз можно
назначить заранее.
Если ребенок отказывается убирать игрушки, то можно попробовать такой
приём - во время сна просто спрячьте их. Предварительно прочитайте сказку
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на эту тему. Расскажите, куда сбегают игрушки, если их не расставить по
местам.
Чего делать нельзя категорически:
• Заставлять.
• Кричать.
• Делать за ребенка.
• Оставлять без поощрения — похвалы.
Если ребёнок достиг возраста семи-восьми лет, стоит определить ему
ежедневные или еженедельные обязанности. Предложите несколько
вариантов на выбор. Учитывайте физические возможности ребенка и возраст.
Хорошо, когда у вас будет дружная команда: мама моет пол, а дочка вытирает
пыль и т.п.
Обратите внимание на один немаловажный момент при приучении ребенка
к убиранию игрушек – это количество игрушек у современных детей и
организация их хранения. Вот пример из практики психолога Юлии Гусевой.
Оля и Катя – подружки. Им почти по три года. Мамы девочек тоже регулярно
общаются. Мама Кати постоянно жалуется на то, что Катя не убирает игрушки
и маме каждый вечер приходится делать уборку вместо Кати. У Олиной мамы
такой проблемы нет.
У Кати много замечательных игрушек. Целый игрушечный рай. Из-за
изобилия, Катя даже не очень знает, какие у нее есть игрушки. Все Катины
игрушки аккуратно хранятся в больших коробках в детской комнате. Точнее,
так хотелось бы маме. В идеале. В реальности дела обстоят так. Каждый вечер
Катя и мама перед сном начинают убирать игрушки. Точнее, Катя продолжает
играть, а мама бессистемно заполняет пустые контейнеры игрушками и
закрывает крышками. В одну коробку попадают и кубики, и куклы, и набор
доктора. В другой коробке мы найдем снова кубики, часть набора посуды,
колечки от пирамидки и т.д. Комната приобретает внешне опрятный вид.
Десяток больших разноцветных контейнеров аккуратно стоят по периметру
комнаты. Утром Катя начинает играть. Она не знает, что где лежит и поэтому
просто вываливает игрушки из каждого контейнера на пол. Комната начинает
напоминать свалку. Катя роется в игрушках, ее внимание переключается от
одной игрушки к другой.
В чем же проблема? Мама организовала пространство жизни девочки без
учета особенностей ребенка. Давайте представим себе, что кто-то другой
«помог» вам с организацией хранения ваших вещей. Вам выделили много
симпатичных коробочек и хаотично сложили туда ваши вещи: в первую
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коробку сложили джинсы, часть нижнего белья, свитера, во вторую снова
белье, брюки и блузки и т. д. И вы не знаете, что и где у вас лежит. Поиски
нужной вещи занимают массу времени. Вам хочется разложить все аккуратно,
но обилие вещей затрудняет наведение порядка. Готовы ли вы каждый день
аккуратно убирать в шкаф свои вещи, если их каждый день будут снова
выбрасывать на пол? Хватит ли у вас на это сил? Скорее нет, чем да. Точно так
же происходит и с Катей. Количество игрушек у девочки настолько велико,
что ей не хватает энергии их убрать. Именно поэтому это приходится делать
маме.
А что же с Олей? - У Оли немного игрушек. Может быть, даже мало: пара
кукол, посуда для кукол, набор доктора, машинка, конструктор, пирамидки. С
первого взгляда может показаться, что в Олиной комнате шкафов больше, чем
игрушек. Действительно, существенную часть комнаты занимают невысокие
стеллажи, на которых аккуратно разложены игрушки. Куклы сидят на полке,
некоторые игрушки лежат в пластиковых ящичках или корзиночках,
конструктор в коробке. Оля помнит все свои игрушки и знает, где у нее лежит
какая игрушка. Мама никогда не перекладывает вещи девочки. Поэтому Оля
никогда не тратит время на поиски. Она просто достает с полки то, что ей
нужно. А после игры убирает. Да, иногда оказывается убрано не все, иногда
некоторые детали закатываются под кровать. Бывает, что мама Оли в
отсутствие тратит немного времени на то, чтобы разложить по местам что-то,
что лежит не на своем месте. Но это нельзя назвать уборкой…
Вам кажется странным, что Оля убирает игрушки? А самом деле, здесь нет
ничего странного. У каждого ребенка есть внутренняя тяга к порядку. Она
даже сильнее, чем у взрослого. Но взрослый способен сам организовать свою
жизнь и достичь порядка в делах и вещах. А ребенку нужна помощь. Ребенку
очень важно знать, что все всегда лежит на своих местах, и он может найти
нужную вещь там, где она должна быть. Но если вещи ребенка перемещаются,
как в случае Кати, то ребенок не живет в состоянии порядка. Поэтому задача
родителей – организовать пространство жизни ребенка так, чтобы у малыша
не было большого количества игрушек, чтобы каждая игрушка имела свое
место. Тогда ребенок сможет поддерживать порядок.

И помните - посеянные зерна трудолюбия в детстве обязательно дадут
добрые плоды в будущем.
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