
Как приучить ребенка 5 лет к труду? 
 
Со скольких лет приучать ребенка к труду? Уже с полутора-двух лет малыш 
может помогать убирать игрушки, по вашей просьбе приносить какие-то 
предметы, например, пульт от телевизора. Чем старше становится ребенок, 
тем серьезнее могут быть его обязанности. Но помните, если для малыша 
двух лет труд – это игра, то для 5-летнего ребенка работа не столь интересна. 
Поэтому важно начинать приучение как можно раньше, но делать это 
правильно. 

Самое важное: будьте примером для ребенка. Только 
показывая свою любовь к труду, вы вырастите 
трудолюбивым и ребенка. 

Не запрещайте помогать! 
Но следите за безопасностью ребенка. Просит помочь готовить? Поручите 
помыть овощи. Вместо кухонного ножа дайте неострый (например, столовый 
или пластмассовый): он пригоден для шинковки мягких или вареных овощей 
и фруктов. 
Четко дайте установку 
Во всех подробностях опишите дело, которое необходимо сделать, заранее 
описав результат: убери игрушки и увидишь, как чисто станет в комнате. 
Задайте примерные временные границы 
Например, нужно сложить раскраски после того, как порисуешь, но успеть 
это сделать до прогулки. 
Не перехваливайте ребенка 
И ни в коем случае не поощряйте деньгами или сладостями: домашние дела – 
это не платная работа, а обязанность. Хвалить нужно, но без фанатизма. 
Заведите четкий график 
Иногда письменное слово сильнее устного: напишите или нарисуйте график 
детских дел, прикрепите на видное место. 
«Сундучок дел» 
Можно поставить на видное место в коробочку и складывать в нее карточки, 
где пишете вы или ребенок сам рисует дела, которые нужно сделать, но 
время терпит. Пусть карточки будут разноцветными. Встав утром, спросите 
ребенка, какой цвет сегодня трудится, и, достав карточку нужного цвета, 
ребенок сделает то дело, которое там обозначено. 
Доверяйте ребенку! 
Доверяя дело, не бойтесь, что ребенок не справится. Многие родители 
начинают давать советы «под руку», в том числе совершенно бесполезные: 
«Осторожнее!», «Не обрежься», «Не разлей». Как говорят психологи, такой 
настрой чаще ведет к неудачам. Вместо этого подбадривайте ребенка и 
обязательно дайте оценку результату (не путайте с похвалой). 
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