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«Дрын-тынц, помогатор!»:
с чего начать воспитание трудолюбия
у ребёнка 2-3 лет?
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Как воспитать трудолюбие у ребенка в наш век технического прогресса? Что
делать, чтобы ребенок любил и уважал труд? С какого возраста нужно начинать воспитывать это качество? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в этой статье.
А вы любите труд? С удовольствием хлопочете по дому или потому что
«надо»? Ведь ребенок, уже только родившись, впитывает ваше поведение и отношение к миру. Чтобы вы не говорили, как бы ни ругали, он будет просто все делать,
как вы. Так что, если хотите, чтобы ребенок вырос трудолюбивым, начните в первую очередь с себя.

Ребенок от рождения до 2-х лет
Итак, малыш до года пока только наблюдает за мамой и «мотает на ус» что и
как делать. А с первыми самостоятельными шагами передним раскрываются огромные возможности – он, наконец, может потрогать, подержать и попробовать на вкус
те предметы, которые мамы постоянно держит в руках. Как долго малыш ждал этой
возможности! Всё, что не угрожает безопасности малышу и спокойствию мамы, может служить отличным тренажером для дальнейших трудовых навыков ребенка –
как держать ложку, вилку, тарелку и другую посуду, он учится именно сейчас.
Разрешайте ребенку, и его багаж знаний начнет пополняться с каждым днём.
Ребенок от 2-х до 3-х лет
Когда ребенку исполнилось 2 года, он вполне может помогать маме и папе.
Конечно не по-настоящему. В этом возрасте он только знакомится с различными видами труда. Дети очень любознательны по своей природе, и они очень хотят делать
всё то, что делаете вы. Не отказывайте им! Конечно, это тормозит нашу работу или
даже останавливает её, но это вклад в будущее! Если сейчас отбить у детей интерес
к труду, потом восстановить его будет почти невозможно. Чем больше будете им
разрешать делать что-то вместе с вами, тем больше они будут делать, когда вырастут. Если детишки просили мне помочь, я просто клала их руку на то, чем я работала: ложку, ножик, черпак и мы делали это вместе. Дети так радовались этим простым, для нас, действиям. Их глаза светились от гордости зато, что они это ДЕЛАЮТ. Не лишайте их этих бесценных минут собственной значимости.
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Дальше ребенок уже пробует делать что-то самостоятельно. Конечно, выходит
не сразу, и тут маме важно поддержать малыша, чтобы он верил в себя и в свои
силы. Говорите ему: «Всё хорошо. Давай ещё раз попробуем. Прошлый раз не считается. Да ты просто молодчина!».
Например, наши дети от 2 до 3 лет уже пробовали сами – месить тесто, подметать
пол, мешать салат, загружать стиральную машину, забивать гвозди, поливать цветы
и многое другое.
Если вы все правильно сделали, к 6 годам у вас есть полноценный помощник, который:

знает свои обязанности;

много умеет;

постоянно совершенствует свои знания и умения;

не боится нового опыта;

верит в себя и свои силы.
Наш старший сын к этому возрасту – мыл посуду, убирал, застилал постель,
смотрел за младшими, пёк блинчики, сам стирал носки.
Милые мамочки, дети очень много могут!
Дайте им шанс показать вам это!
Источник: anna-gera.ru
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