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 Много причин, по которым ребенок перестаёт 
реагировать на просьбу взрослого  много.  
Запреты – их не должно быть слишком много. 
В противном случае не избежать детского бунта. 
Чем больше «нельзя», тем скорее они перестанут 
всерьёз восприниматься.



• Непоследовательность – нельзя сегодня запрещать то, что 
ещё вчера разрешалось. 
• Вседозволенность – не забывайте о мере. Да, ребёнка 
можно и нужно поощрять. Но если малыш знает, что ему 
дозволено всё, он вырастет не приученным убирать за 
собой, избалованным и эгоистичным.
• Разногласия – родители должны быть на одной стороне. 
Если мама разрешает не убирать, а папа запрещает, малыш 
не будет понимать, где правда.
• Неуважение – это главная ошибка! Большинство из них 
забывает о том, что малыш – это тоже личность, сколько бы 
лет ему не было.
• Конфликтные ситуации между взрослыми не должны 
возникать перед детьми. В таких случаях детям кажется, что 
их не замечают.



Видя каждый день пример для подражания, ребенок с 
раннего возраста будет усваивать такую модель 
поведения. Соблюдение порядка является делом 
вполне естественным.
Чтобы приучить ребенка к порядку, не надо идти у 
него на поводу. Нужно  установить правило- порядок 
должен быть всегда.
Да, трудно устоять перед хныкающем ребенком, 
изображающего усталось . И убрать игрушки вместо 
него, но это не вариант. Не надо ругать ребенка, а 
лучше помогите ему.
Чтобы  уборка не становилась причиной капризов, 
превратите её в игру.



Варианты уборки:

«Кто больше соберет» -по команде старт, кто больше соберет 
игрушек.

«Кто быстрее соберёт»-поделить комнату на две части и кто 
быстрее соберёт.

«По признаку»- большие игрушки в большую коробку, маленькие в 
маленькую. Можно раскладывать по размеру, по цвету, по форме.



Есть ещё один способ,  научить ребенка убирать игрушки.
Нужно ему рассказать, что игрушки хотят ,
чтобы за ними ухаживали, убрали на мести, они тоже устают.
 А если за ними не ухаживать они могут уйти к другим детям. 
А потом тихонечко спрятать,  чтобы малыш не видел.
 Утром он проснется, а их нет. Когда он спросит, куда они делись
нужно ему всё объяснить. Сказать что вы можете позвать их
 назад, если он будет убирать их на место.



Многие родители забывают о таком слове ,как похвала.

Хвалите своих детей и
 увидите как они изменятся!
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