
Уверенность и самостоятельность Вашего ребенка 

- приучите его к домашним делам. 

 

«Чем больше ваш ребёнок будет уметь выполнять различных действий, по дому, по хозяйству, 

чем с большим количеством приборов и устройств он научится правильно обращаться, тем 

увереннее он будет чувствовать себя в жизни. Чем больше у него будет разнообразных 

увлечений и хобби, тем интереснее будет его жизнь. Чем в большем количестве областей 

науки и техники будет разбираться, и уметь действовать, ваш ребёнок, тем более гибким 

будет его мышление, и он будет легко справляться с любыми жизненными проблемами. И тем 

шире будут его возможности выбора». 

 

Уверенность это то, что человек приобретает в течение своей жизни. Уверенность является 

чрезвычайно важным качеством, которое определяет, насколько человек успешен в жизни. Если вы 

посмотрите на любого великого политика, художника, учёного, музыканта, врача и т.д. вы сможете 

увидеть, что каждый из этих людей был очень уверенным человеком, особенно в той области, в 

которой он добился наибольших успехов. 

 

То, что ребёнок пытается приобрести с самого детства, это уверенность в своих способностях 

выполнять всевозможные действия в окружающем их мире. Если внимательно наблюдать за 

маленьким ребёнком и пытаться понять, с какой целью ребёнок выполняет то или иное действие, то 

совсем не трудно заметить, что ребёнок постоянно тренируется и отрабатывает самостоятельное 

выполнение действий. Он настойчиво повторяет одно и то же действие помногу раз, пока не 

приобретёт уверенность в выполнении этого действия. 

 

Работа по дому — это обязанность или необходимость? Зачастую маленькие дети рады помочь, 

домашние дела вызывают у них интерес, как все новое. Тем более им так хочется быть похожими на 

своих родителей! Однако взрослые просят не мешать, и дети вырастают с ощущением, что дела по 

дому их не касаются. В итоге ни один довод мамы и папы, даже самое популярное «так надо», не 

может их мотивировать. Очень важно приучать своих детей к работе по дому с самого раннего 

детства.  

                   Как же все-таки это сделать, обойдя стороной детские капризы и неприязнь? 

 

Помните о возрасте. 

 

Дети дошкольного возраста 2-5 лет не могут все делать сами и нуждаются в помощи — Вы должны 

быть рядом, наставлять их, подсказывать, контролировать.  

В 8–10 лет дети становятся более самостоятельными и ответственными, чтобы без напоминания 

наводить порядок в своей комнате, убирать постель, и заниматься самыми простыми ежедневными 

делами. 

 

Совместно выполняйте любое дело по дому.  

 

Дети всегда берут пример со своих родителей. Сначала малыши просто наблюдают, а потом хотят 

участвовать в процессе сами. Поэтому важно на своем примере показывать, что уборкой следует 

заниматься постоянно, причем всем членам семьи. Разделение труда — это справедливо, но главное 

— необходимо, потому что мама не может всегда справляться со всеми делами по дому сама и ей 

надо помогать.  

 

Тренируйтесь на игрушках!  
 

Приучайте ребенка убирать в комнате в форме игры, ведь так намного проще и интереснее 

общаться с детьми и учить их чему-то новому и полезному. Например, пока мама готовит для всей 

семьи, дочка может играть с детской посудкой, и угощать кукол и игрушек едой. Пока папа что-то 

по-настоящему чинит в доме, сын может поиграть с ним в помощника в детский набор 

инструментов. Можно помочь маме подмести полы, протереть пыль, полить цветы….  и др. 

 



Приобщайте детей к делам постепенно - только не ругайте, если у сына или дочери что-то не 

получается с первого раза.  

В противном случае в следующий раз договориться с ребенком, чтобы он выполнил какую-нибудь 

работу по дому, будет очень непросто: боясь допустить новые ошибки и вызвать недовольство 

родителей, дети могут замкнуться в себе.  

 

Показывайте и объясняйте  детям о том, что, как и зачем вы делаете, чтобы потом им было проще 

сделать это самостоятельно.  

 

Заставлять детей выполнять уборку – если он в чем-то провинился. Все-таки убирать кроватку, 

раскладывать игрушки по коробкам или мыть посуду нужно независимо от того, хорошо или плохо 

он себя вел. К тому же система наказаний или поощрений очень быстро вырабатывает у детей 

определенные привычки, от которых потом очень трудно избавиться. 

 

Посмотрите на ребенка с другой стороны – характера.  

 

Некоторые дети более внимательны и усидчивы, другие с удовольствием пройдутся по квартире с 

пылесосом или помогут навести порядок на дачном участке после зимы. Не нужно просить 

активного непоседу аккуратно расставлять книги или солдатиков на полке, вместо этого 

предложите ему подготовить вещи для стирки. 

 

Работа ребенка – в его руках, он должен сам разобраться в ситуации и довести дело до конца. В 

противном случае у малыша с детства не будет вырабатываться самостоятельность, что можно 

бросить любое начатое дело и кто-нибудь за меня это сделает.  

 

Мальчик или девочка – кто в какой работе...  
 

Дети должны развиваться гармонично, так они будут чувствовать больше уверенности в своих 

силах и возможностях и научатся ценить труд других. Нет ничего страшного в том, что мальчик 

моет за собой посуду, а девочка интересуется папиными инструментами. Маленьких детей не зря 

называют «почемучками»: им интересно абсолютно все и они всегда открыты для экспериментов. 

Поэтому и игрушки в доме должны быть разными.  

 

Играйте. 
Научите ребенка относиться к работе по дому как к игре: кто больше игрушек соберет в детской 

комнате,  кто быстрее снимет верхнюю одежду придя с улицы, кто быстрее уберет одежду в шкаф, 

кто быстрее накроет на стол, кто больше тарелок помоет за неделю? Победа в таких мини-

конкурсах будет хорошим стимулом и наградой за труды. 

 

Хвалите и поощряйте детей за помощь. Это  важно и радует, а так же приучает ребенка к труду, не 

замечая ежедневных трудовых будней вашего ребенка, вы естественным образом  отбиваете  у него 

всякое желание помогать Вам. 

 

Вырастить детей ответственными и трудолюбивыми не так сложно, как кажется. Главное, самим 

быть достойным примером и проявлять терпение и внимание.  

 

Детям очень нравится, когда мамы и папы проводят с ними очень много времени. Им совсем 

неважно, во что в эти моменты играть, потому, что в детстве всё по-настоящему! Даже игра в 

«работу по дому» станет для них самой интересной, любимой и оставит самые замечательные 

воспоминания о детстве, не говоря уже о приобретенной уверенной самостоятельности. 

 

Абзац из книги "СДЕЛАЙТЕ РЕБЁНКА СЧАСТЛИВЫМ или КАК БЫТЬ ХОРОШИМ 

РОДИТЕЛЕМ".   
 

Материал к статье подготовила педагог-психолог  Бернаева З.С. 


