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Большинство родителей привыкли к тому, что дети любят наводить 

дома хаос, раскидывая игрушки, не давая спокойно прибраться. В данном 

случае виноваты сами родители, которым стоит лишь изменить тактику 

поведения, чтобы ребенок изменился. 

В первую очередь нужно все с ребенком делать вместе. Знакомая фраза: 

«Поиграй, я сейчас занят(а) важным делом» - серьезная ошибка в воспитании 

настоящих помощников. Обязательно, ребенок должен участвовать в любом 

процессе: будь то лепка пельменей, раскладывание столовых приборов или 

же протирание пыли с мебели. Нельзя разграничивать домашние дела и 

общение с ребенком. Все эти процессы можно без труда объединить. Можно 

во время совместной уборки рассказать сказку о вещах, которые потерялись 

и искали свое место и благодаря маленькому, доброму волшебнику нашли. 

Обязательно нужно отмечать любые успехи ребенка. Приободрять в 

любом начинании словами, такими, как: «Только ты сможешь справиться с 

этим делом хорошо!». Осознавая собственную значимость, ребенок с 

радостью будет заниматься любым делом: протиранием пыли с полок или же 

сбор игрушек. 

Склонности ребенка к тому или иному виду деятельности нужно 

стараться замечать. Так как некоторым детям по душе больше глобальные 

задачи – уборка листьев на участке, мытье полов. Других детей больше 

привлекает работа, требующая большей сосредоточенности, например, 

сортировка книг, игрушек. Об этом не стоит забывать и обязательно давать 

каждому ребенку свое дело. 

Так же, скучные повседневные дела можно превратить в веселые игры. 

Например, мытье волшебных тарелок, поиск принцессы в разбросанных 

игрушках или накрыть на стол скатерть-самобранку. Каждый ребенок верит в 

чудеса и с радостью воспримет ваши начинания. 



Но при этом привлекать ребенка к помощи нужно там, где она 

действительно нужна, а не для того, чтобы отвлекать от шалостей. Пусть 

помощь будет настоящей и полезной. 

Не стоит скупиться на похвалу и искреннюю радость, если ребенок что-

то решил сделать сам. Он вполне может самостоятельно застелить постель, 

накормить питомца или убрать за собой игрушки. 

Если у ребенка не все сразу получается сделать идеально, не стоит его 

ругать. Даже если после его уборки вам предстоит повторно все убрать. 

Поддержка и понимание лучшие помощники в данном деле.  

Если ребенок долго выполняет работу по дому, нужно дать ему время 

разобраться со всем самостоятельно. Не нужно вмешиваться, подгонять или 

ругать малыша. Родителям требуется просто набраться терпения, дать 

довести начатое до конца. Иначе ребенок может просто испугаться такой 

реакции и в следующий раз отказаться помогать. Так же нужно дать понять 

малышу, что любое дело нужно доводить до конца. 

Каждый из родителей должен усвоить главное, что домашний труд не 

должен служить наказание за плохое поведение. Нужно обосновать для чего 

ребенок должен сделать то или иное. Убрать игрушки, чтобы было чисто и, 

чтобы они не потерялись в большой комнате и жили в чистоте, нужно 

протереть пыль и заправить кровать. 

Так же не следует разделать обязанности по половому признаку. 

Каждый ребенок, будь то мальчик или девочка, должен уметь мыть посуду, 

убирать свою комнату, пользоваться швейными принадлежностями и многое 

другое. Только не стоит забывать и о том, что каждое задание должно 

соответствовать возрасту ребенка. Так от ребенка 2-3 лет не стоит требовать 

все и сразу. Все должно быть постепенно и при непосредственной поддержке 

родителей. 


