Консультация воспитателя группы "Лужайка" ,
Гайдовой Оксаны Викторовны

« Как не вырастить неряху»
Разбросанные игрушки, потерянные вещи и грязная одежда…
Как приучить ребѐнка с детства к чистоте, аккуратности и порядку?
Начинайте привлекать ребѐнка к помощи по дому с 2-3-х лет. Согласитесь ,
будет странно, если вы станете молча убирать разбросанные носки и
складывать учебники в портфель, а потом потребуете от 12- летнего сына или
дочки порядка и самостоятельности. Начинайте с малого : помыть за собой
чашку, сложить одежду ,полить цветы под силу даже малышу. А такие
действия, как чистка зубов , умывание , надо просто довести до автоматизма,
чтобы ребѐнок не ждал подсказок.
Порой ребѐнок не хочет наводить порядок в своей комнате просто потому ,
что она ему не нравится. В этом случае стоит спросить у ребѐнка, что бы ему
хотелось поменять. Чтобы обновить интерьер , вовсе не обязательно делать
ремонт – достаточно просто переставить мебель или повесить занавески
повеселее , развесить картинки с любимыми героями.
Если вы опрятны и аккуратны , то и ребѐнок наверняка захочет вам
подражать. Обращайте внимание детей на свои действия , проговаривая их :
« Я попила чай и помыла за собой чашку» , «я пришла с работы и мне нужно
аккуратно разложить вещи» и т.п. Если малыш захотел вам помочь , не
отвергайте этот порыв! Неважно , насколько хорошо он с этим справится ,
главное – поддержать его инициативу.
Уборка может быть очень интересной , если превратить еѐ из рутины в игру.
Пусть малыш представит себя отважным рыцарем или доброй волшебницей ,
а комнату – королевством , захваченным пылью и грязью. Работа пойдѐт
быстрее и веселее!
Поощряйте все положительные движения ребѐнка , подключайте к похвале
других членов семьи. « Ты молодец , так хорошо помыл чашку!» , « Ты уже
взрослая , мы тебе поручаем ответственное дело – покормить рыбок!» при
этом не следует давать ребѐнку деньги или сразу покупать игрушку… Лучше
заведите копилку успеха – прозрачную баночку , куда можно складывать
бумажные медальки за каждое выполненное задание. Набралось 10-20
медалек наградите ребѐнка походом в кино , на аттракционы или игрушкой.

