Маленький ребёнок и беспорядок в доме-зачастую вполне совместимые понятия.
Наведение беспорядка-каждодневное занятие ребёнка ,и это нормально, ведь играя ,он
познаёт мир.
А ералаш в доме происходит от того, что малыш часто переключает свое внимание с
одного занятия на другое. Он просто не знает о том, что перед тем как начать новую игру,
ненужные уже игрушки необходимо положить на место.
И это тот момент, который важно не упустить родителям ребенка во избежание
возникновения проблем с уборкой в будущем. Вопросы о том, как привить малышу
стремление к опрятности и аккуратности, и как приучить ребенка к порядку, рассмотрим в
этой статье.

Пример родителей.
Как известно, хороший способ воспитания детей – личный пример. Если родители
относятся к чистоте и аккуратности должным образом, то ребенок обязательно это увидит.
Поэтому первым делом маме и папе необходимо обратить внимание на себя – это касается
и уборки дома, и правил гигиены, и возвращения на место взятых вещей, а также всего
того, что поддерживает порядок в доме и в одежде. Немытая посуда в раковине,
неаккуратно разложенные вещи в шкафу, пыль на полках – не тот пример для ребенка, на
который нужно равняться. Начало жизненного пути ребенка обусловлено копированием
поведения взрослых, подражанием родителям, поэтому личный пример является важной
частью в деле воспитания.

Лень – последствие неправильного воспитания.
На сегодняшний день в наших семьях родители по-разному относятся к вопросу о
воспитании своих детей. Бывают ситуации, когда у ребенка нет никаких обязанностей по
дому, его воспитывают по принципу – лишь бы хорошо учился. Ребенку не предъявляют
никаких требований, кроме хорошей учебы. В результате получается, что он не только не
помогает маме, но и считает это само собой разумеющимся. Зная, что за него все может

сделать мама, ребенок никогда не будет делать этого сам. Отсюда вывод – раннее
привлечение детей к обязанностям по дому направит их в нужное русло, и не только
облегчит труд родителей, но и поможет в будущей жизни. Начать можно с таких простых
дел, как вынос мусора и приведение в порядок своей постели, постепенно добавляя
посильные для ребенка обязанности. А постоянный контроль родителей, выражающих в
зависимости от выполненной работы похвалу или порицание, воспитывает в ребенке
ответственность. И еще один особенный и важный момент. Маленькие дети очень хотят
помогать взрослым, но бывает, что мама, стараясь сделать какое-либо дело по дому
быстро и качественно, не дает ребенку помочь себе или, того хуже, ругает его за то, что он
мешает. Следует помнить, что желание помогать в этом случае у детей быстро проходит.
Маме нужно запастись терпением, а после сделанной работы похвалить малыша за
помощь. Хвалить ребенка за правильно выполненное задание нужно обязательно, и он
всегда будет стремиться к тому, чтобы оказать помощь взрослым.

Мотивация.
Многие мамы знают, что в жизни ребенка бывают периоды, когда у него проявляется
чувство противоречия. В такие периоды слово «нет» можно услышать от малыша
достаточно часто. Как вести себя родителям в такой период? Лучший выход – мотивация.
Как приучить ребенка к порядку с помощью мотивации? Можно сыграть на желаниях
ребенка, потому что если он хочет что-то получить – новую игрушку, посещение цирка
или что-либо другое – он будет согласен потрудиться. Родителям важно не отступать от
выдвинутых ими условий. И после того, как ребенок выполнил задание, выполнить и свою
часть «договора», то есть сделать то, что обещали. И в любом случае не забывать о
похвале. Это тоже отличная мотивация на будущее. В заключение необходимо отметить,
что заставлять ребенка заниматься уборкой – это не то, что нужно. Как следствие такого
подхода – негативное отношение к этому занятию, выполнение уборки с большой
неохотой. Поэтому, приучая своего малыша к домашним обязанностям, важно показать
позитивную сторону этой работы, приятные результаты в виде чистоты и порядка.
Большое желание родителей научить ребенка и помочь ему, терпение и похвала, а также
внушение того, что родители ценят малыша и его помощь, обязательно приведут к
успешным результатам.

