Как воспитать у ребенка аккуратность
Как воспитать у ребенка аккуратность, чистоплотность? А также когда приступать к
воспитанию этих качеств? Это достаточно важный, актуальный для многих родителей
вопрос.

Когда воспитывать любовь к чистоте
Привитие этих качеств необходимо начинать «с пеленок». Младенец, привыкший к
аккуратности родителей, умывающих его перед и после сна, после приема пищи или
выполнения других действий, в процессе которых он мог запачкаться, будет испытывать
дискомфорт, если его оставят грязным, что послужит определенной мотивацией. Однако,
каждому возрасту своя доля ответственности.

Как воспитать у ребенка аккуратность
В 2-2.5 года
Ребенок в таком возрасте уже полностью осознает необходимость в чистоте тела,
игрушек, наведении порядка. Но, подражая родителям, интуитивно чувствуя, какую
степень важности родители придают чистоте, будет стремиться им подражать. Если в
семье не принято уделять чистоте большого внимания, то не стоит ждать и от ребенка
успехов в приобретении соответствующих качеств.
Для привития аккуратности ребенку этой возрастной группы целесообразно привлечение
его к наведению порядка в определенных зонах комнаты. Например, совместно с мамой,
малыш может наводить порядок в игрушках. Важно каждый раз, когда ребенок по
собственной инициативе пытается наводить порядок, поощрять его похвалой, помочь ему.
Важно, что бы процесс проходил в веселой, игровой форме, без принуждений и приказов.
В 2.5-3 года
В этом возрасте дети в состоянии самостоятельно контролировать порядок в своей
игровой зоне, убирать на свои места игрушки, книги, карандаши и проч. Они готовы
выполнять небольшие простые поручения, помогая родителям в доме: например, с мамой
они могут протирать посуду, мыть кукол и т.д.
С папой дети с удовольствием наводят порядок в зоне инструментов и прочего инвентаря.
Таким образом, дети привыкают к порядку, аккуратности. Нужно только придерживаться
нескольких правил, что бы не вызвать некое противодействие.

Простые правила
Если вы задались вопросом о том, как воспитать у ребенка аккуратность, необходимо
соблюдать определенные правила.
Монотонность
Не стоит обременять ребенка однообразной, монотонной работой, она очень скоро
наскучит ребёнку и превратится в настоящую пытку.

Повторения
Не целесообразно повторять выполненные, пусть и некачественно, поручения. Это
приведет к неуверенности в своих силах, умении выполнять порученное дело. Интерес к
его выполнению сильно снизится.
Контроль
Важно контролировать ребенка, особенно во время выполнения им новых, не знакомых
для него видов работ. Но крайне не полезно при этом его без конца одергивать,
нервировать нарочитостью контроля.
Скукота
Если ребенку скучно выполнять порученное дело, нужно ему помочь: необходимо
выполнить работу совместно, превратив ее в игру.
Приказы
Не стоит выдавать поручения в повелительной форме, приказывать. Дети обычно с
большим удовольствием помогают родителям. Приказной же тон действует
противоположно совместному, веселому, дружелюбному делу, выполняемому сообща.
Как воспитать у ребенка аккуратность? Соблюдайте эти правила, и вы обязательно
добьетесь успехов в деле воспитания вашего малыша.
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