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Чтобы повзрослевший ребѐнок не стал бездеятельным, ленивым в 

будущем, приучайте его к труду с раннего детства. Желание трудиться, 

интерес к труду дети проявляют, как только начинают ходить и говорить "я 

сам". В этом возрасте труд малышей похож на игру. Они подражают 

взрослым, стучат молотком, как папа, моют посуду, как мама. Поощряйте 

ребѐнка, удовлетворяйте его потребность в работе, это воспитывает 

трудолюбие, самостоятельность, ответственность. Труд разнообразит досуг 

малыша, отвлечет его от экрана телефона, 

телевизора, компьютера.  

Приучайте 

Приучать к труду можно уже с 

полутора лет, когда ребенок видит, что 

делает папа или мама и повторяет. 

Превратите работу в игру. В 2-2,5 года 

малыши складывают игрушки на место, 

выстраивают их по цветам. У ребенка 

проявляется потребность в порядке. На 

основе этого удобно приучать малыша к 

труду. Позвольте малышу включиться в 

работу: мама делает салат, нарезает овощи, 

ребенок перекладывает в тарелку. Папа достал инструменты, покажите и 

расскажите, для чего это нужно. Важно заинтересовать в детстве.  

Не переделывайте работу на глазах у ребенка, сделайте это когда он 

уснѐт. Лучше подскажите как правильно, не больше. Если вы исправляете 

работу ребенка, делаете сами и не разрешаете помочь, то не приучите 

малыша к труду. 

Разрешайте 

Если четырехлетнему ребенку дать тряпку и попросить вытереть пыль, 

он сделает это по-своему. Не ругайте его, позвольте выполнить поручение, 

как хочется малышу. Важно, чтоон делает, а не как. 

Не наказывайте уборкой или другим видом домашнего труда. Иначе 

ребенок никогда не полюбит это. Не приказывайте с позиции авторитета 

выполнить ему какую-либо работу: «Иди мой посуду, а я сяду». Не требуйте 

результатов правильного выполнения. 

Поощряйте 

Поощрение в приучении к труду - это ключевой момент. Никогда не 

платите ребенку за работу. Потом он не захочет делать ничего бесплатно и 



ваши отношения с ним испортятся. Поблагодарите его устно. Скажите ему, 

что от его проделанной работы всем стало хорошо. 

Постоянно хвалите желание малыша трудиться и будьте терпеливыми. 

Даже если "грязи" после его уборки стало больше, а жир после мытья 

только размазался по посуде. Ребенок почувствует свою значимость и в 

будущем сам вызовется вам помогать. 

Какой труд могут выполнять дети в разном возрасте: 
В 1,5-2 года: собрать игрушки, принести, унести, подать, убрать свою 

тарелку со стола, помочь накрыть на стол к обеду, ухаживать за домашним 

питомцем, вытирать, относить посуду, вытирать пыль, выкладывать 

покупки. 

В 3-4 года: (добавляется) мыть пол, мыть посуду, составить или 

протереть обувь, месить, раскатывать тесто, одеться, раздеться, почистить 

зубы, ухаживать за домашним питомцем. 

В 5-6 лет: убирать в своей комнате, сложить свою одежду на место, 

постелить, заправить постель, стирать некрупные вещи, пришивать 

пуговицы, присмотреть за младшим братом (сестрой). 

В 7-9 лет: погулять с собакой, сварить кашу или ещѐ что-то несложное, 

помогать с посадками на даче, выносить мусор, ходить в магазин, 

пылесосить. 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 


