
  

        Как приучать ребёнка к домашнему труду и порядку. 
                     Информационный лист для родителей. 

     Приучать ребёнка к домашнему труду надо с 2 – 3 лет, когда малыши сами 

рвутся помогать взрослым, и ваша задача – поддержать их желание. Всячески 

поощряйте стремление чада вам помочь. Дайте тряпку в руки – пусть протрёт 

пыль. Кроха выполнит поручения с радость, дети с удовольствием 

подражают маме и папе. 

    Психологи говорят, что уборка не просто полезна, она необходима для 

становления личности. Иначе из него вырастет эгоистичный и 

безответственный человек, который с радостью свалит дела сначала на вас, а 

потом на жену или мужа. Напротив, давая ему обязательства по дому, вы 

помогаете ребёнку стать более самостоятельным и уверенным в себе. К тому 

же обретаете старательного помощника. 

    Давайте задания по принципу: от простого к сложному. Сначала приучите 

убирать свои игрушки после игры. Малыш не хочет убирать игрушки, тогда 

превратите уборку в увлекательную игру. Или расскажите ему о том, как 

один ребёнок не хотел складывать игрушки, и те ушли от него ночью, и 

только когда мальчик пообещал исправиться, вернулись... А можно и 

спрятать игрушки разок, другой. Убирая игрушки, разговаривайте, 

объясняйте  ему смысл происходящего. Сделайте уборку игрушек ритуалом 

перед укладыванием ребёнка спать. 

    Чтобы ребёнок знал, что и куда складывать, в детской комнате всё должно 

быть функционально: домик для кукол, коробка для конструктора, полки для 

книг. 

    И обязательно объясняйте, для чего нужен и  каким должен быть порядок, 

ведь он (порядок) тоже меняется с возрастом. Всегда четко формулируйте, 

что именно хотите от чада. Как установили учёные, многие дети, особенно 

подростки, не нуждаются в порядке: они и не замечают пыли, разбросанных 

вещей и заляпанную клавиатуру. А всё потому, что у подростков часть мозга, 

отвечающая за внимание, организованность, пока ещё окончательно не 

сформировалась, это происходит приблизительно к 18 годам, а у некоторых и 

позже. А пока они искренне не понимают, какого такого порядка требуют 

«предки». 

    Домашняя работа не должна быть в тягость, пусть моет посуду в 

наушниках, наслаждаясь музыкой. Если объём поручений слишком велик, 

предложите свою помощь, это ещё и сблизит вас. Договоритесь с ребёнком, 



  

что помимо уборки своей комнаты он будет отвечать и за места общего 

пользования. Поручайте ему и другие обязанности: например, ходить в 

магазин, гулять с собакой, забирать почту. Ребёнок должен понимать, что он 

– член семейного коллектива и потому обязан что – то делать по хозяйству 

ради общей пользы. 

    Никогда не критикуйте сына или дочь. Лучше похвалите за то, что им 

удалось.  

    И никогда не платите ребёнку за выполненную работу, иначе он 

перестанет помогать вам «за так» и всегда будет пытаться извлечь выгоду из 

ваших поручений. 

    Не перегружайте детей домашней работой, особенно, если он болен или 

переутомлён. Формулируйте просьбу доброжелательно, не приказывайте, 

учитывайте возраст и возможности ребёнка. 

    Приучайте маленького человека к труду не от случая к случаю – это 

должно стать постоянным и непрерывным процессом. 

Будьте примером для детей, убирайте за собой вещи! 


