Не хочу домой!
Если ребенок домой не идет, значит, ему хорошо гуляется. Порадуйтесь этому
вместо того, чтобы сердиться на непокорного малыша. Сначала - порадуйтесь
тому, какой ваш малыш деятельный и энергичный, и только потом приступайте к
эвакуации капризного чуда из той же песочницы. "Прирос" и уходить не желает?
Попробуйте не выдергивать малыша, как редиску из грядки, а, проявив смекалку
и выдумку, домой малыша за-ма-нить. Пусть это станет игрой, и не столько его,
сколько вашей: получится - не получится, кто кого?!
Скорая помощь
Что делать? Нервы беречь. Вообще-то, гораздо проще не тратить нервы на
приказы и воспитательные моменты, а настроить ребенка на нужную волну, играя
со своим малышом, превратив серьезное дело в веселое: "Машинка возила песок,
устала; поедем домой, покормим бензином!"
Способы завлечь и увести
Дайте ребенку возможность выбирать. Воспользуйтесь тайным приемом
родителей - "выбор без выбора". Например, вы не спрашиваете, будет ли он
собирать свои песочные принадлежности (это само собой подразумевается). Вы
говорите: "Формочки положим в пакет или в ведерко?" Не выясняете, хочет он
отправляться домой или нет, а уточняете: "Ты сам из песочницы выберешься или
тебе помочь?", "Пойдем по этой дорожке или по той?" Таким образом вы
переключаете внимание ребенка с того, что он должен сделать обязательно (а ему
не хочется), на решение проблемы: а что для меня выгодней? Он может выбирать
сам, и выбирает, и ему некогда сопротивляться.
Переключите детское внимание...
...с не очень-то интересного занятия ("собирай игрушки, пошли домой") на какуюто приятную перспективу: "Если ты поторопишься, то по дороге мы поиграем в
сказку". Дети так устроены, что вечно что-нибудь не желают: убирать игрушки,
есть гречневую кашу, чистить на ночь зубы, а по утрам заправлять постель,
возвращаться домой с прогулки... Почему? Ребенок не желает делать что-то
просто потому, что это скучная необходимость, которую нужно выполнять
обязательно. А то, что обязательно, - вечно не хочется. И тут детей можно понять:
в конце концов, это ваше желание, а не их. Родители заботятся о здоровье и о
режиме дня, о гармоничном развитии и о воспитании культурных навыков, о
развивающей среде и массе всего уж-ж-асно необходимого. Мы-то знаем, что это
в жизни ему пригодится. Но ребенка, в сущности, мало заботит собственное
будущее, ему куда важнее, что происходит сию минуту. А сейчас вы им
командуете ("Идем, нам пора!"). У него нет выбора: подчиняйся - и все.
Неинтересно и обидно. Сделайте так, чтобы он за-хо-тел, превратите ваше

желание в его собственное - и никаких проблем не возникнет. Иногда это просто,
иногда потруднее, но возможно всегда. Если, конечно, применить смекалку.
Впрочем, каждый день паровозиком не наездишься, так что предлагаем вам
другие варианты бесконфликтного увода.
"Играем и направляем", или 8 способов увести за собой:
•

•

•

•

•

•

Способ
первый.
"Сюрприз
на
веревочке"
Возьмите с собой на прогулку веревочку или длинный шнурок. Привяжите
к нему что-нибудь (шишку, забавной формы веточку, пластмассовую
игрушку, большую пробку и т.п.). Спрячьте эту штучку в траве, положите
за кустик. Вот вам пора отправляться домой, и тогда вы говорите нечто в
этом роде: "Ванечка, посмотри-ка, что это там лежит? Что это, на
веревочке? Ах! (И сами очень-преочень изумляетесь.) Все, на веревочку
ваш карапуз попался: не бывает малышей, которые не клюнут на мамино
изумление да аханье. А зачем веревочка, спросите вы, если и так
заинтересуется? Да чтобы домой идти было интересней: тянешь за собой
веревочку, а "эта штука" едет за ней и гремит. Выбирайте момент, когда
ребенок чуть-чуть отвлекся от своего занятия, сделал маленькую паузу,
закончил какой-то процесс (например, перевернул ведерко и создал свой
куличик).
Способ
второй.
"Сюрприз
из
кармана"
Тактика та же, только интересную штучку никуда не привязываете, а просто
достаете и ею любуетесь (играетесь) так, чтоб малыш увидел и
слюбопытничал: чем это там мама заинтересовалась?
Способ третий. "Заманивание" (Не путайте с уговорами и обещаниями!)
Если ваш дом из песочницы виден, показываете на окошко и говорите: "Ой,
что это там такое? Пойдем-ка посмотрим...", и делаете первый шаг. Пока
малыш озирается, быстренько складываете в сумку игрушки - и вперед, не
давая ему опомниться. Не настаивайте поначалу и не заставляйте малыша
самому убирать игрушки! Это для него тяжело: песочница-то манит,
поиграть-то опять захочется.
Способ
четвертый.
"Смотри,
смотри..."
Вариант предыдущего, он особенно хорошо действует на совсем маленьких
карапузиков. Просто берете на ручки (если выворачивается - внимания не
обращаете) и, указывая куда-то, говорите: "Смотри, смотри... птичка
какая/машина пожарная/ой, кто это едет?/какое большое гнездо..."
Выбираете то "смотрение", которое малыша особенно привлекает.
Способ
пятый.
"Сорочий"
Малыши, как сороки, падки на яркое и блестящее. Покажите ему такое через бортик песочницы, он потянется, переступит - и никаких беспорядков
не будет. Особенно если с этим ярким/блестящим позволено поиграться.
Способ
шестой.
"Кто
быстрее?"
Устраиваете соревнование: "Кто быстрее соберет игрушки в это ведерко?
Кто быстрее найдет совочек?" и т.п. Главное тут - не акцентировать

•

•

внимание малыша на том, что "пора уходить". Акцент делаете на
интересном занятии.
Способ
седьмой.
"Помоги
мне,
пожалуйста!"
Детишки обожают чувствовать себя полезными и нужными - вот и
воспользуйтесь этим. Вариантов тут много: "Я забыла дорогу домой", "Ой,
какая тяжелая сумка, без тебя не донесу" и т. п.
Способ
восьмой.
"Домашняя
песочница"
Малыш, вероятно, очень любит игры с песком. (Между прочим, это
хорошо: песок уважают и психотерапевты, так как игры с ним помогают
решать многие психологические проблемы у детей и взрослых.)
Предложите ему набрать полное ведерко и отнести его домой. Дома
высыпьте в широкий низкий тазик, подстелите клеенку - и пусть играет. На
первых порах последите, чтоб песок не растаскивался по квартире. Это
сделать просто: разрешаете играть только в "домашней песочнице". Даже
если малыш посопротивляется, настаивайте на своем - и очень быстро он
примет ваши нормативы. (Дети уважают определенный порядок и правила,
нужно только поначалу их к правилам приучить.) Тут главное - самой на
первых порах не поддаться и четко обозначить, что можно, чего нельзя.

Итак, вы поняли принцип: если отвлекаете от интересного дела - предложите чтото другое, не менее интересное. Принцип взаимовыгодного обмена приятен и
справедлив - и для малышей, и для тех, кто постарше.
Что совершенно не помогает, если вы обращаетесь к малышу:
1. Взывание к совести (такая категория, как "совесть", им еще неизвестна). До
чужих (в том числе и ваших) проблем дела им пока нет никакого.
2. Стыдить, говоря "Какой плохой мальчик...". Показывать, как другие делают
("А вот Ванечка маму слушается..."). Сделает неожиданные для вас выводы:
Ванечку любит, а меня не любит. Поскольку ваша любовь для ребенка
важнее всего, он всегда в глубине души боится, а вдруг не любят. Так что
многие воспитательные меры детьми воспринимаются как нелюбовь или
непризнание его хорошим, что тоже очень тяжело для деток.

