Консультация
НАГРАДА ВМЕСТО ОКЛАДА
Как добиться, чтобы ребёнок без понуканий помогал по дому, да ещё и
получал от этого удовольствие?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЕТСКИЙ ЭНТУЗИАЗМ
Бросив играть, малыш бежит помогать вам? Не гасите инициативу! Помощь,
которую он может оказать вам, конечно же, минимальна, зато даст
максимальный воспитательный эффект. Ребёнок не будет воспринимать
домашние дела как тоскливую трудовую повинность. К тому же он
гордиться, что взрослые позволили ему участвовать в «настоящем деле».
ПОМОГИТЕ ЕМУ СДЕЛАТЬ ЭТО САМОМУ
Это основное правило воспитания знаменитого итальянского педагога Марии
Монтессори. Помогите ребёнку выбрать такое дело, с которым он справиться
сам или с минимальной вашей помощью. По мере взросления задания будут
становиться всё сложнее. Важно не поторапливать, не демонстрировать своё
превосходство («Я умею, а ты ещё маленький»). Просто будьте рядом,
покажите, как вы рады его успехам.
ПОДАВАЙТЕ ПРИМЕР
Как распределены обязанности по дому между членами семьи? Это и станет
моделью для подражания для вашего ребёнка. Если все заботы свалены на
одного человека, а остальные прохлаждаются, невозможно будет заставить
ребёнка взять на себя хоть что-то. От его внимания также не ускользнёт, что
родители выполняют некоторые свои обязанности с неохотой. Не
стесняйтесь говорить об этом и объясняйте, почему всё же делаете дело: «Да,
не очень-то хочется идти в дождь с собакой. Ну что ж, я ведь отвечаю за это
– значит, пойду. Заодно подышу свежим воздухом». Так ваш ребёнок
научиться искать приятные моменты даже в скучных делах.
ДОВЕРЯЙТЕ РЕБЁНКУ
Очень важно знать, что тебе доверяют, а если что-то не получается – можно
обратиться к старшим, и они не будут ругать или смеяться, а помогут. Если
ребёнок не справился, оставил недомытую посуду или что-то забыл купить,
поинтересуйтесь, что же именно не позволило ему закончить дело.
Выслушивайте объяснение, а потом решите вместе, как быть с посудой.

БУДЬТЕ НА РАВНЫХ
Почему дети сопротивляются необходимому? Возможно потому, что это
необходимое доносят до них в приказном порядке: «Чтоб через пять минут
постель была убрана!» И сопротивление вызывает сам тон, сама позиция
взрослого – делай, как я сказал». Именно против этого и восстаёт ребёнок,
ведь ни о какой «совместной работе» уже речи не идёт.
ОКАЖИТЕ НАГЛЯДНУЮ ПОМОЩЬ
Ребёнку порой трудно держать в голове список дел. Помогите ему, сделайте
информацию наглядной и всегда доступной. Вместе рисуйте картинкинапоминалки, пишите список дел разными цветами, составляйте схему, как
убрать свою комнату, и оставляйте это на видном месте – например на
холодильнике под магнитиком.
НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ «ПРЯНИКАМИ»
Поощрения не всегда вдохновляют. Успешнее всего любому человеку
удаются дела, которыми он занят по велению сердца. Стоит этому же делу
перейти в категорию «этим я зарабатываю на жизнь», как энтузиазм
снижается. Ничего страшного, если за выполненную работу вы иногда
предложите ребёнку порцию мороженного, просмотр дополнительной серии
мультфильма. Только следует подчеркнуть, что это – именно награда, а не
плата. Никакого постоянного «оклада» за мытьё посуды после воскресных
обедов или выгул собаки.
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