
Трудовое воспитание. 

Воспитываем в ребенке помощника. 

(Советы родителям.) 
         Многие родители воспринимают как должное, что малыш творит вокруг себя 

настоящий хаос, разбрасывая игрушки, а потом просто молча прибирают весь 

беспорядок. Но они даже не задумываются о том, что стоит только поменять 

тактику поведения и все изменится в корне. Не бойтесь поручать ребенку работу 

по дому, пусть он ее выполнит не так качественно, как это могли сделать Вы, но 

это будет началом успеха. В этой статье мы хотим дать немного полезных 

советов, которые помогут воспитать маленького помощника. 

1.Делайте работу по дому вместе с ребенком. 

Многие мамы, когда им нужно что-то сделать отсылают ребенка поиграть в 

другую комнату, пока она занята, но это ошибка. Займитесь домашними делами 

вместе со своим карапузом. Например, позвольте ему принять участие в лепке 

пельменей или вытереть стол или перебрать рис. Так же и с другими домашними 

делами, если Вам предстоит глажка, то и в этом процессе стоит задействовать 

кроху. Поставьте рядом с настоящей гладильной доской игрушечную, и пусть 

ребенок Вам помогает или же доверьте ему складывать несложные вещи, 

например, кухонные полотенца, салфетки или платки. 

2.Демонстрируйте ребенку его значимость. 

Есть фраза, которая отлично работает не только с детьми, но и со многими 

взрослыми: «Только ты сможешь сделать это дело хорошо!» Малыш будет 

осознавать свою значимость и неповторимость, с большой радостью и 

ответственностью примется за работу, например, собиранию игрушек в ящик или 

вытиранию пыли с телевизора. Ведь он знает, что в данном деле он лучший из 

лучших! 

3.Учитывайте характер малыша. 

Чтобы малыш не противился Вам помогать, учтите особенности его характера, 

присмотритесь, какие задачи ему приходятся больше по душе. 

4.Не рассчитывайте на идеальный результат. 

Будьте готовы, что на первых этапах Вам многое придется переделывать, так как 

ребенок только учится, но наберитесь терпения и не вздумайте ругать за это 

малыша. Ведь это только начало большого успеха! 

5.Дайте ребенку возможность разобраться самостоятельно. 

Если Вы поручили ребенку какую-то задачу, не стойте над ним, не вмешивайтесь 

и не подгоняйте, дайте ему возможность действовать самостоятельно. Наберитесь 

терпения, пусть ребенок закончит свою работу полностью. В противном случае, в 

следующий раз ребенок будет бояться сделать что-то самостоятельно, побоится 

Вашего гнева и нетерпения и откажет Вам в помощи. 

6.Труд – это не наказание. 

Многие родители используют работу по дому как наказание. И это большая 

ошибка! Не нужно кричать на ребенка и заставлять его убрать свои вещи только 

потому, что он что-то натворил. 

7.Не разделяйте домашнюю работу на «мужскую» и «женскую» 



Многие мамы ошибочно полагают, что мальчику не обязательно уметь зашивать 

свои вещи или их гладить, но это не так, мальчики, равно как и девочки должны 

уметь мыть посуду, убирать за собой, стирать и пришивать пуговицу. Ведь Вы 

должны понимать, что в какой-то момент жизни Ваш ребенок вырастит и уедет в 

другой город, например, учится, и ему будет достаточно трудно приспособиться к 

самостоятельной жизни. 

8.Займите ребенка реальными делами 

Давайте ребенку реальные задачи, помощь в которых Вам действительно нужна, а 

не просто его занять или отвлечь от чего-то. 

 

 

Будьте терпимы и не бойтесь доверять детям домашнюю работу,  

верьте в них – и они Вас не подведут! 

 


