Консультация для
внимательных родителей
«Помогите мне сделать
самому
или как воспитать ребенка
самостоятельным»
Вот три основные ошибки
взрослых, мешающих детям расти
самостоятельными:
«Нам некогда». Одно из самых частых оправданий родителей. Кто же спорит,
намного быстрее одеть ребенка самим и сложить за ним игрушки, накормить,
чтобы не испачкал все вокруг, взять на руки, а не ждать, пока он обследует все
камешки… Но если ваша цель – самостоятельный и уверенный в себе ребенок,
стоит запастись терпением и дать малышу столько времени, сколько ему
требуется.
«Это опасно». Да, даже в квартире ребенка поджидает множество неприятных
сюрпризов в виде стекол, падающих предметов, углов и т.д. Поэтому ваша
задача – обеспечить малышу такую среду, в которой он сможет безопасно
реализовать свою потребность в самостоятельности, и снабдить необходимыми
знаниями. Организуйте места для хранения игрушек так, чтобы малыш мог без
вашей помощи их доставать и убирать, поставьте горшок в такое место, чтобы к
нему было легко добраться в любой момент, дайте потрогать утюг, когда он
будет достаточно теплым... Личный опыт намного прочнее теории.
«Он же еще маленький…» Родителям часто хочется пожалеть своих малышей,
особенно когда они встречаются с трудностями. Однако в любом возрасте
ребенок должен сталкиваться с посильными проблемами и наблюдать
последствия своих действий. А для этого взрослым нужно ознакомить малыша с
правилами и самим неукоснительно их соблюдать. Ребенок в состоянии
протереть свои ботиночки и убрать их на место? Получилось у него это сделать
под вашим наблюдением? Теперь это правило, и никакое «Я забыл», «Убери ты»
не должно его изменять. Если вы сказали, что ребенок должен быть в кровати,
когда маленькая стрелочка будет на цифре 9, иначе не будете читать на ночь, то
заигравшийся малыш останется без сказки. Пара уроков, пара скандалов – и
ребенок будет вовремя бежать в кровать.
Детям интересно исследовать мир и пробовать свои силы. Если не
ограничивать их и не требовать слишком много, а поддерживать, помогать
и поощрять, в детях формируется любознательность, активность и
стремление к детской самостоятельности.

Сделайте вместе
Безусловно, чтобы сделать что-то самому, ребенку важно этому научиться.
Покажите, как пользоваться столовыми приборами, карандашом или
ножницами. Сделайте несколько раз вместе какое-то дело и только потом
ожидайте от ребенка самостоятельного выполнения.
Принимайте помощь
Если трехлетка хочет помочь вам помыть посуду, соглашайтесь. Дети
подражают родителям и хотят быть как мама и папа. Пусть вся посуда будет
в пене, но зато ребенок получит удовольствие от процесса и почувствует себя
более самостоятельным. Не бойтесь включать детей в приготовление еды,
уборку, подключайте к выбору продуктов в магазине. Пусть ребенок учится
делать выбор и обслуживать себя. И вам легче, и к самообслуживанию детей
приучите. Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда взрослый мужчина
не может приготовить суп или помыть окна — это очень простые занятия,
которые не требуют специальных навыков, но корни отсутствия таких умений
лежат в детстве, когда родители делают все за ребенка.
Не переделывайте за ребенка, если вас об этом не просят
Бывает, что малыш не очень аккуратно вытер со стола. Не надо сразу же
переделывать. Поблагодарите, отметьте важность поступка, а потом незаметно
сами доделайте начатое. Либо предложите закончить вместе. Иногда ребенок
в силу возраста не может сделать так же, как и вы. Это нормально. Выполнение
ребенком какого-то задания, конечно, будет не на таком высоком уровне как
у вас, но он должен знать, что его вклад важен.
Не вмешивайте в процесс
Вы видите, что ребенок уже 10 минут пытается завязать шнурки. Если
вы никуда не торопитесь, то спокойно подождите. Малыш учится, это важно для
него. Вы тоже смогли сделать многие вещи далеко не с первого раза. Помогайте
только в том случае, если ребенок просит, либо когда вы на самом деле
торопитесь. Но лучше всегда оставлять немного больше времени для
самостоятельности.
Ошибки — это нормально
Важно понимать, что ошибаться — это нормально. Ошибка всегда сопутствует
обучению чему-то новому. Если родители постоянно указывают на недочеты,
это отбивает желание деятельности. В первую очередь отметьте
то положительное, что сделал ребенок, чему научился, что получилось.
Попробуйте вместе проанализировать, какие уроки можно вынести из ситуации.
Любая ошибка — это опыт. Разумеется, важно контролировать безопасность
ребенка, но в меру.

Избегайте гиперопеки
Бывает, что по тем или иным причинам родители боятся отпускать от себя
ребенка. Тогда включается гиперопека. Мама постоянно держит малыша
за руку, папа не разрешает забираться на домик на площадке или слишком
быстро ехать на велосипеде. Возможно, за ребенка всегда решают, что он хочет
есть, говорят, с кем дружить, и постоянно дают оценку чувствам ребенка: вот
это чувствовать можно, а вот это — нет. В таком случае ребенок вырастает
с подавленной инициативой и не совсем адекватной самооценкой, что будет,
соответственно, способствовать и его несамостоятельности.
Верьте в своего ребенка
Когда вы поддерживаете ребенка в его начинаниях, верите в его силы, это будет
иметь колоссальный эффект в развитии самостоятельности. Давайте поддержку,
хвалите, говорите «У тебя все получится», «Чем я могу тебе помочь?». Иногда
простого невмешательства и поддержки будет достаточно, чтобы хорошо
выполнить дело.
Учить ребенка находить себе занятия
Пожалуй, с этого пункта надо было начинать. Он очень важен. Когда
в очередной раз ребенок подходит к родителям со словами «Мне скучно», важно
понимать, что это тоже в определенном возрасте может считаться
несамостоятельностью. Безусловно, тут нет четких временных границ и правил,
но любой ребенок после года в состоянии сам себя занять на какое-то время.
И чем старше ребенок, тем больше дел он может придумать и тем дольше ими
заниматься. Важно перестать постоянно развлекать ребенка, чтобы не оказаться
потом в ситуации, когда нет времени на домашние дела.
Будьте примером
Насколько самостоятельны вы сами? А ваш супруг? Очень важно, чтобы
родители были примером для ребенка, но в то же время не делали за него дела.
Если мама сама не любит прибирать в квартире и постоянно об этом говорит,
либо выполняет дела с недовольным лицом, то не стоит удивляться, что дети
не горят желанием помогать. Вы не обязаны любить уборку, но тогда стоит
понимать, почему дети не проявляют инициативы в этом месте.
Итак, делайте все не за ребенка, а вместе с ним. Собирайте сообща
игрушки, ходите в магазин, наводите порядок. Показывайте, учите,
объясняйте. Без вашей помощи он этому не научится. Давайте возможность
пробовать, пусть это на первых порах и займет все свободное время.
Поверьте, результат стоит этих усилий!
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