
 

 
Если дети не задействованы в домашних делах – они становятся 

потребителями и в будущем хотят только получать что-то от других 

 Должны ли дети помогать родителям? Многие родители считают, что 

не стоит обременять детей домашними обязанностями. Они думают, что 

работа по дому будет отнимать у детей беззаботное детство, которое дается 

только раз.  

Десятилетия исследований показали, что наличие списка обязательных 

дел по дому положительно сказывается на учёбе детей, их психике, а также в 

будущем это пойдёт на пользу их карьере. 

Если ребёнок с раннего возраста приучен выполнять работу по дому, то он 

будет чувствовать себя самостоятельным, ответственным и уверенным в себе 

человеком. 

Вот НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, которые помогут мотивировать детей 

выполнять работу по дому: 

  СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТО ГОВОРИТЕ. 

Если вы будете благодарить ребёнка за то, что он был хорошим 

помощником, а не просто говорить ему «спасибо за помощь», то его 

желание заниматься работой по дому значительно возрастёт. Тем самым 

вы повысите самооценку ребёнка, он чувствует себя человеком, который 

полезен и важен другим. 

 СОСТАВЬТЕ РАСПИСАНИЕ ДЕЛ ПО ДОМУ. 

Включите дела по дому в расписание ребёнка вместе с занятиями 

музыкой, в спортивной секции или любом другом кружке. Так он 

научится планировать своё время и приучится к порядку. 

  ПРЕВРАТИТЕ ДОМАШНИЕ ХЛОПОТЫ В ИГРУ. 

Все дети любят игры. Сделайте из домашних обязанностей игру. Можно, 

например, придумать различные уровни дел по дому, которых вашему 

ребёнку предстоит достичь. Можно, для начала, доверить ему 

раскладывать вещи или вытирать пыль, а через некоторое время он 

получит право пользоваться стиральной машинкой и пылесосом. 

  ПОМОЩЬ ПО ДОМУ НЕ ДОЛЖНА ВОЗНАГРАЖДАТЬСЯ 

МАТЕРИАЛЬНО. 



Психологи считают, что денежная награда может привести к снижению 

мотивации ребёнка, так как желание помочь в таком случае превращается 

в бизнес-сделку. 

  ХАРАКТЕР ЗАДАНИЙ ПО ДОМУ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 

Задания по дому, которые вы даёте ребёнку, должны приносить пользу 

всем членам семьи. Можно сказать: «Нужно помыть посуду после ужина 

и покормить собаку». 

Не следует говорить: «Наведи порядок в своей комнате и постирай свое 

белье». Не стоит, также, вменять в обязанность выносить мусор. Это 

конечно важное дело, но способствует формированию у ребенку 

заниженной самооценки. Эту обязанность лучше выполнять всем членам 

семьи по очереди. 

  НЕ ПРИКАЗЫВАЙТЕ СВОЕМУ РЕБЕНКУ. 

Помните, что вы не должны приказывать. Вместо того чтобы сказать: 

«Делай работу по дому», — скажите: «Давай расправимся с нашей 

работой по дому». Таким образом, вы сделаете акцент на том, что 

домашние обязанности — это не только рутинный долг, но и способ 

позаботиться о всех членах семьи. 

 НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ РАБОТУ ПО ДОМУ В КАЧЕСТВЕ НАКАЗАНИЯ. 

Обсуждаете домашние обязанности вместе с ребёнком, в том числе и те, 

которые делаете самостоятельно, старайтесь говорить о них в позитивном 

или, по крайней мере, нейтральном ключе. Если постоянно жаловаться на то, 

что вам приходится мыть посуду, поверьте, ребенок последует вашему 

примеру и тоже будет выражать недовольство. 

Следуя этим несложным советам, вы сможете не только воспитать в 

ребенке трудолюбие, желание заботиться обо всех членах семьи, но и 

улучшить внутрисемейные отношения. 

Итак, чем дети помогают по дому в разных возрастах: 

Домашние обязанности трехлетнего ребенка 

Собрать и положить игрушки в соответствующее место. 

Положить книги и журналы на полку. 

Отнести салфетки, тарелки и приборы на стол. 

Убрать за собой оставшиеся после еды крошки. 

Очистить свое место за столом. 

Чистить зубы, мыть и вытирать руки и лицо, причесываться. 

Самому раздеться, с небольшой помощью – одеться. 

Вытереть за собой следы «детской неожиданности». 

Донести небольшие продукты до нужной полки, убрать вещи на нижнюю 

полку. 

Домашние обязанности четырехлетнего ребенка 

Сервировать стол, в том числе хорошими тарелками. 



Под наблюдением родителя помогать в покупке круп, макарон, сахара, 

печенья, конфет, хлеба. 

По расписанию давать корм домашним животным. 

Помогать прибирать в саду и во дворе на даче. 

Помогать расстилать и убирать постель. 

Помогать мыть посуду или с помощью загружать посудомоечную машину. 

Протирать пыль. 

Намазывать масло на хлеб. Готовить холодные завтраки (хлопья, молоко, 

сок, крекеры). 

Помогать приготовить простой десерт (положить украшение на торт, 

добавить варенье в мороженое). 

Делиться с друзьями игрушками. 

Доставать из почтового ящика почту. 

Играть дома без постоянного наблюдения и без постоянного внимания 

взрослых. 

Развешивать носки и носовые платки на сушке. 

Помогать складывать полотенца. 

Домашние обязанности пятилетнего ребенка 

Самому приготовить бутерброды или простой завтрак и убрать за собой. 

Самостоятельно наливать себе питье. 

Сервировать обеденный стол. 

Сорвать с грядки салат и зелень. 

Добавлять по рецепту некоторые ингредиенты. 

Расстилать и убирать кровать, прибирать комнату. 

Самостоятельно одеваться и убирать одежду. 

Чистить раковину, туалет и ванну. 

Протирать зеркала. 

Сортировать белье для стирки. Складывать отдельно белое, отдельно 

цветное. 

Складывать и убирать чистое белье. 

Отвечать на телефонные звонки. 

Помогать прибирать квартиру. 

Помогать выносить мусор. 

Кормить своего питомца и убирать за ним. 

Самостоятельно завязывать шнурки. 

Домашние обязанности шестилетнего ребенка (первый класс) 

Самостоятельно подбирать себе одежду по погоде или для определенного 

случая. 

Пылесосить ковер. 



Поливать цветы и растения. 

Чистить овощи. 

Готовить простую пищу (горячие бутерброды, вареные яйца). 

Собирать вещи в школу. 

Помогать развешивать белье на бельевую веревку. 

Вешать свою одежду в платяной шкаф. 

Собирать дрова для костра. 

Собирать граблями сухие листья, полоть сорняки. 

Прогуливать домашних животных. 

Нести ответственность за свое мелкие раны. 

Выносить мусор. 

Приводить в порядок ящик, где хранятся столовые приборы. 
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