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Приучаем детей к труду 

Актуальность проблемы 
 

В последнее время стало явно заметно, что новое поколение совсем не любит работать, 

а деньги хочет зарабатывать, одним щелчком пальцев, не вкладывая в это не капли 

усилия и труда. 

Вы, наверное, часто  замечали такие ситуации: мама идет с подростком лет 16-ти и сама 

несет в руках сумки, а сынок, под 2 метра ростом даже  и не задумывается помочь маме. 

Всё чаще встречаются девочки, не умеющие мыть посуду, и мыть полы, в общем делать 

элементарные домашние дела. А минимальная просьба помочь по дому, которая должна 

быть выполнена неукоснительно, заканчивается скандалом. Дочь наотрез отказывается 

помогать матери, будто ее попросили сделать неимоверно трудную работу. 

Каждому знакома ситуация, когда ребенок находит тысячу отговорок, чтобы не помогать 

вам по дому? 

 
 

 
 

В первую очередь 
1. У ребенка должны быть свои посильные 

обязанности по дому. 

2. Лучше приучать ребенка к труду с его же 

беспорядка (собирание игрушек после игры). 

3. Постепенно можно предлагать малышу новую 

работу, которая касается не только его 

самообслуживания, но и помощь другим членам 

семьи. 

4.  Ни в коем случае нельзя приказывать ребёнку, 

но и без надобности лебезить и упрашивать. 

5. Дети учатся,  играя, можно превратить всякий 

труд в игру. 

6. Не стоит ругать малыша, если он сделал что-

нибудь не так. 

7. Не нужно нагружать ребёнка большим 

количеством работы, пусть для начала делает 

что-то одно, но регулярно и хорошо. 

8. Ребёнка можно поощрять за проделанную работу 

не только похвалой, но и наградой. 

9.  Если же малыш будет отказываться выполнить 

работу, то можно придумать и штрафные 

санкции. 
 

Помните! 
Народная 

пословица 

гласит, 

 яблоко от 

яблони недалеко  

падает. 
Отношение 

ребенка к труду в 

наибольшей 

степени зависит 

от родителей, 

от их личного 

примера. 
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 Самые актуальные вопросы 

Когда начинать? 

Начинать трудовое воспитание необходимо с раннего детского возраста. 

Малыши обычно очень любят помогать маме и папе. Они повторяют все, что 

видят: мама моет пол, и сынок тряпочку уже пытается схватить, папа 

заколачивает гвоздь молотком, и малыш тут как тут, стучит кубиком. 

Обязательно разрешите малышу вам помочь! Не злитесь, что он путается у 

вас под ногами, а лучше дайте ему тоже тряпочку или игрушечный 

молоточек, веничек. Именно сейчас и начинается трудовое воспитание 

ребенка. 

А если ребенок уже большой? 

Если ваш малыш уже подрос, но по каким-то причинам совершенно не любит 

помогать вам, придется немножко потрудиться над этой проблемой. 

Важно четко определить обязанности ребенка и подготовить фронт работы 

для него. Начните с чего-нибудь несложного: пускай его обязанностью будет 

покормить кошку или полить цветы. Главное система, изо дня в день он 

должен кормить кошку и поливать цветы. 

Ответственность 

Со временем, ребенок должен почувствовать свою ответственность: не помыл 

посуду, значит создал лишнюю работу для уставшей мамы. Заметьте, что в 

деревнях дети редко бьют баклуши: не наносил в дом воды- нет ужина, не 

затопил печь - в доме холодно. 

Полезные подарки 

Подарите ребенку красивый фартук, личную тряпочку, удобную лейку для 

цветов. Купите книгу с детскими рецептами, книгу для девочек (для 

мальчиков) с полезными советами по домоводству. 

 

Пока наши дети  еще не вышли из прекрасного возраста, научим их любить 

труд и с благодарностью принимать его плоды. 
 

Пословицы и поговорки о труде 

 Любишь кататься — люби и саночки возить. 

 Уменье и труд все перетрут.  

 Дело мастера боится.  

 За много дел не берись, а в одном отличись. 

 Под лежачий камень и вода не течет. 

 Маленькое дело лучше большого безделья.  

 Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться. 

 Не начавши — думай, а начавши — делай.  


