ОБУЧЕНИЕ ТРУДУ В СЕМЬЕ
Привычки ребенка — основа его жизни. Если вы не вложили вовремя в его натуру
нужный стереотип поведения — все, поезд ушел.
Вы хотите, чтобы ребенок соблюдал порядок? В своей комнате и в доме? Тогда
приучайте его к этому с самого раннего возраста.
Есть такие дети, которым не надо дважды повторять просьбу убрать игрушки или
помочь вам на кухне. Мне знакомы семьи, где девочки без принуждения моют посуду за
гостями, а мальчики гладят свои брюки или вытирают пыль в комнате! Когда я
расспрашивала этих родителей-счастливчиков, в чем секрет их педагогического триумфа,
они пожимали плечами: да как-то само.
Оказывается, пусть и неосознанно, но эти мамы и папы с двух лет приучали к труду,
и за хорошую работу трудолюбивым помощникам дарили желанную игрушку, хвалили,
отвечали любовью и были всегда рядом тратя свое время. В одиночку даже самый
необременительный труд может показаться невыносимо тяжелым.
Вашему ребенку два года? Отлично!
С дочкой постирайте вместе носовые платочки одежду кукол, протрите пыль, не
забывая ласковые слова и похвалу. Пусть трехлетний сынок полчаса убирает постель в
тумбу, но он это сделает. Он справится, а вы, помогая, приговаривайте: «Как же я
обошлась бы без тебя? Ты — настоящий мужчина, мой помощник!»
Пусть маленькая необременительная уборка станет вашим ритуалом — каждый
день, 10 минут тратим на совместную уборку. И тогда наведение порядка станет такой же
привычной процедурой, как чистка зубов перед сном или чтение сказки перед сном. И
обязательно делайте все вместе, не бросайте малыша один на один с беспорядком. Если
вы возьметесь за дело вместе, сразу увидите, с какой радостью ваш помощник будет
подметать, мыть, убирать. Не бойтесь, избаловать ребенка своим вниманием— это лишь
пример дружеского участия, сопереживания. Это полезный опыт, и в дальнейшем ваш
ребенок не заявит «у меня болит живот или голова» на вашу просьбу о помощи.
А чтобы не надоело, превращайте уборку в приключение: «сегодня мы боремся с
беспорядком, который навели тролли, чтобы спрятать от тебя новую книжку». А завтра
стираем вместе костюмчик, который заколдовала злая фея, и, сняв ее проклятье, мы
найдем новую игрушку, которую где-то здесь оставил добрый домовой.
Именно в два-три года закладывается характер ребенка, а главное — в этом возрасте
ему ужасно интересно обезьянничать — то есть повторять за мамой и папой любые их
действия, в том числе, конечно, и хозяйственные дела взрослых. Вот только никогда не

позволяйте себе принять его труд как должное, нельзя забыть и не сказать малышу
«спасибо». Он тогда тоже не станет ценить вашу работу.
Не командуйте! Если вы командным голосом заявите: «убери свои игрушки» и усядетесь
смотреть сериал, то ребенок почувствует себя «наказанным трудом», обиженным и начнет
отлынивать.
Относитесь милосердно к настроению ребенка: не следует настаивать на
немедленной уборке, когда по телевизору идет очень интересная передача или малыш
вдохновенно рисует.
Итак, пора определить обязанности ребенка. В два годика предложите ему,
например, каждый день поливать цветы в комнате. Купите для этого красивую лейку
показывайте и обязательно рассказывайте, как цветочкам нравится дружить с малышом
(благодаря его ежедневной заботе, цветы красиво цветут, у них много бутонов и яркая
зелень). Потом добавляйте в список обязанностей новые — и главное — интересные дела.
Запомните: сложить игрушки — это не наказание за провинность и эта работа не
должна так восприниматься. Помочь на кухне — это не вместо мультиков или игры с
мячом, это самостоятельная и очень важная часть взрослой жизни, в которую так
стремятся наши малыши.
Нет, конечно, не нужно каждый раз покупать ребенку что-то за его труды и помощь,
но вот ласки и доброго слова не жалейте никогда!

