Маленький человек очень хочет поскорее стать
самостоятельным. При обучении чему бы то ни было
работает ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО: «Услышал-забыл,
увидел-запомнил, сделал-понял».
Поэтому родителям нужно не только давать ребенку
инструкции или показывать пример, но на первых порах
и выполнять нужные действия вместе с малышом.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что любой навык включает
множество мелких составляющих: чтобы надеть футболку, нужно сначала правильно
взять ее, потом просунуть голову в ворот, попасть в рукава сперва одной, потом другой
рукой, одернуть…
Имеет смысл начинать учить кроху последовательно: с начало, а то и с конца
подобной «цепочки». В основном дети сами проявляют инициативу в освоении того или
иного умения. Мотивация - это уже половина успеха.
Желательно, чтобы обучение проходило весело. Ни в коем случае не наказывайте кроху
за неудачи. В конце концов, он не меньше вашего заинтересован в том, чтобы не
оставаться беспомощным!

ОДЕВАЕМСЯ
Сначала
дети
осваивают одежду
безо всяких застежек
или с липучками:
футболки, штаны на
резинке.
Надеть
штаны на резинке
легче, чем брюки с
пуговицей и молнией на ширинке. Постепенно они научатся застегивать
пуговицы. Пряжки на сандаликах и завязывать шнурки. Эти действия требуют
слаженных действий непослушных пальчиков, а стало быть, необходимо
развивать мелкую моторику. Сейчас в продаже
есть игрушки – тренажеры с различными видами
стяжек, на них практиковаться куда удобнее, чем
на себе. Собирая малыша в детский сад, выбирайте
одежду для детского сада, где ребенку придется
одеваться самостоятельно, продумайте все детали!

КУШАЕМ САМИ.
• Врачи рекомендуют полностью убрать из числа детских приборов бутылочку не
позднее, чем к 2 годам: это важно для формирования зубов.
• Важнейший навык - умение пользоваться ложкой. К 3 годам малыш уже знает, как
владеть ложкой, но правильно держать еще не умеет.
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РОДИТЕЛЕЙ: обращать свое внимание на то, как лежит
ложка у ребенка в руке, как он подносит ее к своему рту.
Покажите на своем примере, как нужно ее держать и правильно владеть.
• Параллельно можно обучать ребенка культуре поведения за столом. Например, не
просто самим вытирать после еды перемазанную рожицу, а всякий раз предлагать
салфетку самому чумазику. Не забывайте регулярно повторять: «спасибо». Тогда ребенок
будет, вставая из-за стола, благодарить
автоматически. Некоторые родители приучают
детей ставить грязную тарелку и приборы в
раковину.
• Когда именно учить ребенка есть вилкой,
намазывать масло и пользоваться ножом, зависит
от родителей. Есть дети, которые неплохо
справляются с ножом и вилкой уже к 3 годам. Но
лучше повременить и с новым навыком
знакомиться после истечения 4 лет. Впрочем,
вряд ли вы рискуете опоздать, можно немного и повременить.

УМЫВАЕМСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
• Уже к 2 годам большинство детей способны помыть
и вытереть руки самостоятельно. Но вымыть руки – это
тоже целая история: надо открыть кран или даже два
крана, отрегулировать температуру воды, взять мыло,
смочить руки и мыло, положить мыло, потереть руки,
смыть мыло под струей воды, закрыть краны, вытереть
руки полотенцем и повесить его на место. И малыш это
все должен делать последовательно, но главная
проблема не в запоминании последовательности, а в
правильном намыливании
рук.
Многие
ребята
намыливают
только
ладошки,
а
внешняя
сторона
рук остается не мытая. Задача родителей: научить малыша
правильно намыливать руки, делаю мыльные «рукавички» и
в дальнейшем следить, как он это выполняет.
• В ванне вручите ребенку мыленную мочалку и попросите
потереть руки, ноги, а когда он будет успешно с этим
справляться – и тело. Пусть умывается под строки К.
Чуковского: «Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а
нечистым трубочистам стыд и срам, стыд и срам».

