
Консультации для родителей

Как переключить ребёнка

с одного вида деятельности на другую
    

Детям, особенно очень маленьким, трудно оставить одно занятие (особенно если оно интересное) и
переключиться на другое. Делайте это в игровой форме - и никаких капризов и протестов не будет. И
вы спасены от...

     Стишок

     Переход от одного занятия к другому становится увлекательным и интересным, если вы используете
забавные при говорки. Например, вот такие:

     Трали-вали, трали-вали,

Мы уже порисовали,

А теперь...

     И называете то, что будете делать дальше. Таких «трали-вали» вы можете придумывать
несчетное количество - и они малышу не наскучат.

     Трали-вали, трали-вали,

Мы с тобою поиграли...

Трали-вали, трали-вали,

Мы игрушки все собрали...

Трали-вали, трали-вали,

     Долго ручки отмывали....

Мы сапожки обували...

Мы с тобою погуляли...

    

Зверёк

     Когда вам надо, чтобы ребёнок оставил одно занятие и приступил к другому, возьмите в руки какую-
нибудь игрушку, например телёнка, и скажите: « Му -у- у... му -у-у... Сашенька, я хочу кушать (купаться,
гулять), покорми меня (искупай меня, пойдём гулять, одень меня...). И малыш охотно отправится
исполнять телячью просьбу.

     Звонок

     Предупредите малыша, что, как только зазвонит будиль ник (заиграет музыка), он заканчивает «это»
и начинает «то». С первого раза, может, и не получится, но - повторяйте, и вскоре он привыкнет к
такому сигналу. Ведь звучит он не как приказ или руководство, а просто как напоминание: «пора, время
пришло!» Будильник заранее заводите вместе. Ещё лучше (для детей постарше) использовать с этой
целью песочные часы

Как заставить убрать игрушки
    

Не надо спорить и доказывать (а тем более скандалить). Тихо и мирно ставьте в условия, когда он
будет вынужден сделать это!



     В силу своего неуёмного эгоцентризма дети подчиняются взрослым только в двух случаях:
когда им это выгодно и когда опасаются санкций.

     Воспользуемся этой особенностью детской головки, чтобы и чисто было, и отношения ваши не
портились.

     С малышами лет до двух такой проблемы не существует: они охотно делают то, о чём вы их
попросите. Всем остальным возрастным категориям приходится напоминать регулярно. Почему
напоминать? Потому что дети действительно часто забывают, что надо убирать за собою. Во-первых,
точка зрения на порядок и беспорядок у взрослых и детей не совпадает. Во-вторых, у них слишком
много дел, чтобы помнить о таких мелочах. В-третьих, дети - натуры увлечённые, и, занявшись чем-то
новым, они легко забывают о том, что делали ещё минуту назад.

     Повесьте « напоминалку »

     Тогда вам не надо будет говорить одно и то же. Да и речи наши детвора слушает, как правило,
вполуха.

     Для маленьких « напоминалкой » может послужить люби мая игрушка. Возьмите её в руки, и пусть
она «попросит» малыша убрать за собой, а потом похвалит. Через несколько повторов у ребёнка
свяжутся два понятия: вижу эту игрушку— навожу порядок. (Впрочем, если честно, малышу всё равно
придётся помогать.)

     « Напоминалкой » может быть что угодно: бантик на зер кале, у которого любит крутиться ваша дочка,
колокольчик, подвешенный в дверном проёме, восклицательный знак на стене возле компьютера, даже
песенка.

     Приятное ожидание

     Каждый раз, когда ребёнок наводит порядок по собствен ной инициативе, делайте для него что-то
приятное.

     Для детей постарше можно обобщить награду. Всю неделю убирал за собой - в выходной
получаешь... что там у вас он особо любит (и не обязательно из еды)?

«Я тебе помогу, но...»

Не упрекайте. Вы хотели пойти вместе в магазин, а потом покататься на качелях? Как жаль, но пока я
убирала твои игрушки, прошло много времени, и мы теперь не успеем заглянуть в детский городок. Но
завтра мы сделаем это... обязательно... если успеем.

     Спортивное состязание

     Очень удобно проводить, если у вас двое детей (тогда, воз можно, вам повезёт и сами вы
участвовать в нём не будете).

     Делите территорию на две части (сообразно возрасту и силам ребёнка), и - кто быстрее?

    

     Поменяемся местами

     Разрешите (поручите) ребёнку взять контроль за наведе нием порядка на себя. Он, ребёнок, имеет
право проверять, а сами-то вы после своих «игр» (занятий) всё убираете на место? И, если надо, в
интересах дела он имеет право делать вам замечания. Главное - не обижайтесь и не возмущайтесь.
Сейчас командует парадом он.

     Вы можете, воспользовавшись ситуацией, спародировать его поведение (как, например, он обычно
отвечает вам - на ваши замечания). И посмеётесь, и польза: он увидит себя со стороны.

     Куча мала

     Вам надоели разбросанные по дому игрушки и вещи юного наследника? Соберите в кучу и вывалите
всё, например, у его кровати или любимого столика. Так, чтоб ему было неудобно (не перед вами, а в
буквальном смысле слова).



Прятки

     Методично и последовательно прячьте (убирайте куда подальше) всё, что он не желает убирать.
Пусть поищет. Он не хомячок; скоро его запасы игрушек (у малышей) и полезных предметов (у
школьников) начнут потихоньку растворяться, уменьшаться... Главное, не сдавайтесь и не покупайте
адек ватную замену. Даже если ему грозит двойка из-за альбома по рисованию и красок, которые он не
может отыскать.

     Киска

     Дети очень любят подражать животным. Воспользуйтесь этим. Возьмите в руки, например,
игрушечную киску и ска жите: «Киска устала играть, она хочет положить эти игрушки на место», - и
начинайте убирать игрушки, приговаривая: «Мяу-мяу...» Ребёнок обязательно присоединится.


