
«Как вырастить маленького помощника»
(рекомендации по воспитанию трудолюбия)

                    Для нормального развития ребенка, как считают многие
педагоги, необходим посильный труд. Убирая за собой игровой материал,
помогая взрослым, Ваш малыш становится более аккуратным, преодолевает
трудности, постепенно начинает осознавать, что помощь друг другу очень
важна. Но труд ребенку должен быть интересен.

Что для этого можно сделать?
                    Маленький малыш познает окружающий мир, упорядочивает его.
Обращая внимания на какую-либо вещь, он замечает, на каком месте она
лежит, на столе порядок, постель аккуратно застелена. Постепенно ребенок
привыкает к этому порядку и начинает стремиться к совершенству. А если
Вы с утра проснулись поздно и не успели убрать кровать, помыть посуду,
ребенок будет воспринимать это как нарушение правил. Приходилось ли
Вам замечать, как ваш ребенок начинает собирать с пола мусор, приносит
папе домашнюю обувь, которую он забыл надеть. Он устраняет
«несоответствие», к которому привык.
                  У повзрослевшего ребенка наступает сенситивный период -  он
стремится поддерживать в доме чистоту. Помогает маме, оказывая



посильную помощь: раскладывает по местам вещи и игрушки, берет в руки
веник. Но такую картину мы будем наблюдать до тех пор, пока такая
деятельность ему интересна.
                 Терпеливо используйте такие моменты, пока у него есть желание
Вам помогать. Естественно, Вам обязательно придется «контролировать»
помощь ребенка. Проще, конечно, сделать взрослому все самому. После
такой помощи, возможно, придется все убрать самому. Но если сейчас не
проявить терпение, то потом придется горько пожалеть, когда Вы не
получите никакой помощи со стороны ребенка. Если у ребенка возникнет
желание Вам помочь, не бросайте его, так как работа может ему быстро
надоесть. Чтобы он увидел результат своего труда, необходимо
заинтересовать его, подбодрить. Мотивированный ребенок будет стремиться
довести начатое дело до конца.
Случается, что ребенок наотрез не соглашается убирать игрушки, или
ставить ботинки на полку. Стоит прибегнуть к игровой ситуации, которые и
могут «вдохновить» малыша, помочь: «Сейчас я буду мыть посуду, а ты
помоги мне ее аккуратно расставить. Как только мы закончим работу,
пойдем в парк»
           Чего не стоит делать в процессе приучения к труду:
- не стоит требовать от ребенка то, чего не делаете Вы сами. Дети часто
подражают действиям взрослых.
- Не стоит угрожать и шантажировать, если Вы не собираетесь выполнить
обещанного. Это подорвет к Вашим словам доверие ребенка. Возможно
стоит неубранные игрушки сложить в коробку и сообщить, что они
«обиделись» и пока полежат в коробке.
- Не заставляйте, используя крики и угрозы, заставлять ребенка помогать
Вам. Это вызовет отрицательную реакцию к труду.

Рекомендации по воспитанию трудолюбия:
- Поощряйте у ребенка уверенность в своих силах. Скажите ему, как он
хорошо вчера потрудился, какой он молодец.
- Расскажите ему, что в вашей семье есть у каждого свои обязанности по
дому.
-Постоянно хвалите ребенка за оказанную помощь. Стоит рассказать
близким о том, как ребенок Вам помог.
- Стоит ребенку давать советы о том, как лучше поступить: «Нужно
посильнее отжимать мокрую тряпку, чтобы не осталось луж». 
- Поощряйте всячески ребенка.
- По возможности организуйте рабочее место ребенка, где он будет сам себе
хозяин. Ребенку проще поддерживать порядок на небольшой по размерам
территории, так он будет более ответственным.
- Введенные правила нужно контролировать, стараться следить за
выполнением «операции» каждый день. 




