Консультация для родителей
«Как научить ребенка помогать?»
Подготовила Ермакова Зоя Владимировна
Малыш стремится помочь по хозяйству, а мама в ответ «Не мешай! Иди, поиграй». Не лучше ли
научить ребенка быть нужным?
Наши ошибки: Часто слышим от дедушек и бабушек гневные замечания о том, что ребенок еще
не подрос, а родители позволяют ему самостоятельно заправлять постель или мыть за собой чашку.
Как часто мы сами запрещаем малышу выполнить несложную работу, даже, несмотря на его
горячее желание помочь родителям. Порой дело доходит до скандала, понятно, что маме проще и
быстрее все сделать самой, но чего, же мы хотим от подросшего ребенка, когда вместо радости от
помощи у него в душе остается горечь обиды ведь он хотел как лучше.
Вопросы без ответов: прогресс не стоит на месте, соблазняя молодых нетерпеливых родителей
всевозможными чудо игрушками: плиты с подсветкой, стиральные машины, утюги с розетками, весы,
продукты, похожие на самые настоящие. Самим в такое поиграть интересно! Все хорошо! Но где, же
познание мира, на которое дано не так уж много времени?
Такие игрушки, как правило, способны увлечь ребенка на короткое время. К тому же они не дают
никаких практических умений и, честно говоря, ничему не учат.
Ведь если разобраться, белье не может быть испорчено перегретым игрушечным утюгом. Тогда
как догадаться, какая отметка соответствует нужному типу ткани? Пластмассовой отверткой не
завинтить ни единого шурупа, а пластиковой пилой можно распилить только песочные постройки.
Тогда как это делает папа?
Может, предоставим ребенку возможность через игру познать мир? Вместе с нами –
взрослыми.
Проверенные методы: если призадуматься, то все, что так активно пытается навязать нам
современная индустрия детских товаров, есть и у нас дома. Стоит только слегка адаптировать предметы
для своего ребенка и уделить ему немного времени и внимания. Сами не заметите, как из неумелого
малыша «вылупиться» хороший помощник по хозяйству, способный существенно облегчить ваши
повседневные
хлопоты.
План действий: 1. Не стоит покупать игрушечный пылесос. Да, он «почти как настоящий» (но стоит
недешево). А дома есть современный агрегат, легкий и удобный в применении, что и ребенок с ним
справиться
без
проблем.
2. Обойдемся без игрушечной раковины! Конечно, немного сырости на кухне и много пены в настоящей
раковине
–
это
неотъемлемые
спутники
начинающих
хозяек.
3. Осваиваем настоящий утюг. Сложно поверить, что у кого – то нет дома этого бытового прибора.
Носовые платочки или кухонные полотенца подойдут для первого знакомства с утюгом.
4. Мастерим по - настоящему. Ремонт в квартире или на даче долго ждать не может, и уж если решили,
что обои пора переклеивать, а полы перестилать, то отвертка, шурупы, кисточки и клей могут стать
полезными
помощниками
в
руках
маленького
мастера.
5. Стирать так, стирать! Стоит ли говорить про то блаженное чувство, которое испытывает ребенок,
когда что – то делает сам? Что может быть проще, чем положить белье в машинку – автомат и нажать
нужную кнопку и наблюдать за крутящимся барабаном. Не лишайте малыша удовольствия!
Предложите
ему
постирать
носовые
платочки,
носочки!
6. Учимся готовить. Пожалуй, самая сложная задача. Но и здесь есть свои положительные моменты.
Почистить вареные яйца, картофель, протереть морковь, размешать майонез в салате, намазать
блинчики
сметаной.
А
дальше,
все
сложнее
и
интереснее.
Результат: со временем вы поймете, что давно не гладили белье сами, с уборкой справляетесь в 2
раза быстрее, чем раньше. Цветы давно не поливали, а они цветут. Средства для мытья посуды хватает
надолго. Забыть что – то купить в магазине невозможно, маленькие хозяева напоминают, что
нужно.
Конечно, чтобы научить ребенка хозяйничать, нужно пожертвовать свободным временем, которого
всегда не хватает. Необходимо набраться терпения, с которым после суматошного рабочего дня тоже
проблема. Но результат не заставит себя ждать, приятно удивит и сохранится на долгие годы. Ведь с
самого детства для ребенка хлопоты по хозяйству были интересной и приятной игрой, которая
впоследствии превратилась в приятное занятие – помощь родителям.

