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Каждому из родителей приятно, когда о его сыне или дочурке 

окружающее говорят хорошие слова: «Ваш ребенок очень опрятен», «Ваш 

ребенок воспитан» и т.п. Это похвала не только тому, на кого она обращена, 

она относится ко всем, кто помог ему таковым стать, и, прежде всего, 

родителям. Важным в воспитании маленького человека является привитие 

ему желания трудиться. Увлеченность ребенка трудом – надежная гарантия 

того, что он не станет пустым, никчемным человеком. Целостность во всем – 

основа будущей жизни. 

К сожалению, многие папы и мамы, а иногда и даже бабушки-дедушки 

стремятся оградить детей от трудовых поручений, считая, что к этому 

вопросу надо обращаться лишь в подростковом возрасте. Весьма ошибочная 

точка зрения! Зачем откладывать: есть опасения, что потом будет поздно. 

Восприятие и отношения ко многому окружающему закладывается в раннем 

детстве. В это время не надо убеждать, доказывать, приводить 

аргументированные доводы. Вполне достаточно просто зажечь своим 

личным примером. При этом не стоит забывать, что именно в трудовом 

процессе формируются необходимые качества личности, такие как 

выносливость, терпение, способность доводить все до конца, добиваться 

успеха. 

Начинать следует с малого. Например, с уборки игрушек перед тем, как 

укладываться спать. Такое занятие далеко не всем приходится по вкусу, 

поэтому в первое время лучше делать это вместе, приучая к тому, что у 

каждой вещи есть место. Труд вместе с взрослыми позволяет детям усвоить 

навыки правильной организации своей игровой зоны, правила техники 

безопасности. 

По мере взросления у ребенка возрастает потребность делать что-либо 

самостоятельно. Сначала он готов застелить постель, одеться, вымыть посуду 

или постирать свою одежду. Даже если грязи после «уборки» стало больше – 

неоценимо велика польза, получаемая юным помощником. Это и привитие 

навыков самообслуживания, и проявление трудовой инициативы, и познание 

окружающей действительности. Поощряйте любое проявление желания 

сделать что-то самому или помочь взрослым. На всякий случай всегда 

имейте в запасе дела, которые будут по силам вашему малышу. Не 

торопитесь подгонять его, умейте подождать, пока он завершит работу сам. 

После любого, пусть даже незначительного выполненного поручения, не 

забывайте хвалить ребенка и подчеркивать его неоценимый вклад в общую 

копилку. Желательно, чтобы у него появились свои каждодневные 

обязанности по дому: поливать цветы, мыть обувь, гулять с собакой. Участие 

в хозяйственно-бытовой жизни семьи позволяет ребенку ощущать 

причастность к ее заботам. Важно, чтобы обязанности были посильны и не 

занимали много времени, оставляя время для игр. 



Все трудовые поручения следует давать, объясняя, что, зачем и почему 

делается. «Если ты сегодня не вымоешь свои ботинки – завтра в сад пойдешь 

в грязных и будешь выглядеть очень неаккуратно!». «Если мы не польем 

цветы – они завянут, и у нас в доме больше не будет таких красивых 

растений!». Нужно добиваться, чтобы ребенок доводил работу до конца, и 

проверять качество выполнения. Никогда не доделывайте за ним что-то, 

брошенное на средине, иначе потом он начнет уклоняться от поручений, 

зная, что это всегда могут взять на себя другие. 

Серьезной ошибкой родителей является приучение к труду силой. 

Нельзя требовать того, чтобы ребенок сразу делал все так, как надо. Любая 

нагрузка должна возрастать постепенно. Не следует сразу предъявлять 

большие требования, ведь они могут быть невыполнимы, что вызовет лишь 

обратную реакцию. Принуждать что-нибудь сделать криками и угрозами, все 

равно, что превращать труд в повинность. Усилия будут напрасны. 

Ничего хорошего не выйдет, если ребенок будет работать «по указке». 

Это не принесет положительного результата. Главное научить его радоваться 

труду. «Подай!», «Унеси!», «Убери!» – отобьет охоту что-либо делать у кого 

угодно. 

Отношение ребенка к труду в наибольшей степени зависит от 

родителей, от их заинтересованности. Если они не очень трудолюбивы, то 

чего же ждать от малыша? Он копирует поведение значимых взрослых. 

Отсюда вывод: родители, в первую очередь, сами должны браться за любую 

работу с желанием, старанием и ответственностью, являясь для детей 

образцом для подражания. 
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