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Как воспитать трудолюбивого ребенка? 

Как привить любовь к труду? 
 
Труд играет важную роль в жизни ребенка. Ребенок, не приученный трудиться, 

будет все время сталкиваться с трудностями. Трудолюбие как качество личности 
развивается с детства. Фундаментом  для его развития является семья, дом. 
Дошкольный и младший школьный возраст самый благоприятный для 
формирования системы положительных мотивов и установок на домашний труд. 
Приучение ребенка к домашнему труду зависит от его индивидуальных 
особенностей и тех условий, в которых он находится. 

Все действия родителей ребенок воспринимает беспрекословно и не 
задумывается о правильности или неправильности их результатов. Более того, он 
постоянно подражает своим родителям. И соответственно, если родителям не 
нравится домашний труд и они это постоянно демонстрируют, то ребенку он тоже 
не будет нравиться. Постепенно у него формируется отрицательное отношению к 
домашнему труду в целом или к отдельным его видам. 

Еще более разрушительное воздействие оказывается на ребенка, если один 
родитель с презрением относится к труду другого: «Твое место у плиты», — 
презрительно говорит муж жене. Или: «Подумаешь, наука, починить 
водопроводный кран. Любой мужчина это может сделать», — говорит жена мужу. 
Что же под воздействием таких установок может сформироваться у ребенка? 
Презрение к труду. 

Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, 
Про такого пишут тут: он хороший мальчик, — 
так известный поэт В.В. Маяковский объяснял детям, что такое хорошо и что 

такое плохо. 
Самый главный помощник или вредитель в деле приучения ребенка к 

труду — те условия, которые создает семья. Это дух и нравственные установки 
семьи. Ребенок очень чутко реагирует на них. 

Конечно, самый выигрышный вариант все делать вместе с ребенком. Убирать 
квартиру, стирать белье, готовить, ходить в магазин или за корреспонденцией к 
почтовому ящику. Пусть ребенок участвует во всех семейных акциях. Началом 
формирования положительного отношения к труду можно считать формирование 
умений самообслуживания. Для подрастающего малыша это очень важный раздел 
его самостоятельности. 

Ребенок все может сам! Эту простую истину необходимо усвоить. Конечно, 
его надо учить, многократно и терпеливо показывать, как справляться с теми или 
иными делами. Создавать постоянную ситуацию успеха, хваля за каждое 
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достижение. Ведь в сущности домашний труд — это рутина и однообразие. Но он 
необходим для функционирования семьи как целостного организма. Главное — 
показать ребенку, что его выполнение необходимо для членов семьи, что оно для 
них важно. Можно выделить несколько этапов приучения ребенка к домашнему 
труду: 

На первом этапе ребенок все время рядом и старается все делать вместе с вами. 
Многое сначала не получается. Но постепенно он овладевает необходимыми 
действиями. Вот тут и надо подключать создание положительной мотивации. 

 
К примеру: «Какой ты молодец, что помыл посуду. Мама придет с работы 

усталая, а тут такой приятный сюрприз!» или: «Как здорово, что ты принес сам 
газету для папы. Папа придет с работы усталый...» и т. п. Очень важна и реакция 
того, кому действия ребенка помогли. Очень внимательно нужно относиться к его 
деятельности, замечать все мелочи. Ведь это для взрослого мелочи, а для ребенка 
трудовой Монблан. 

На втором этапе постепенно переводить совместную трудовую деятельность на 
личную деятельность ребенка. Возрастает роль самостоятельных действий ребенка. 
Особой заботы требует формирование мотивов трудовых дел. Поручая ребенку тот 
или иной вид работы, необходимо проговаривать, кому и конкретно какую пользу 
он принесет своими действиями. Поручать выполнение самостоятельных действий 
или видов домашнего труда. Полезно, чтобы у ребенка был какой-то постоянный 
вид труда. К примеру, насыпать порошок в стиральную машинку или запускать 
посудомоечную машину. Выбор видов трудовой деятельности зависит от возраста 
ребенка и возможностей семьи. 

На третьем этапе у ребенка уже формируется привычка выполнять домашнюю 
работу, которая со временем и при соответствующей поддержке переходит в 
свойство его личности. И вот тогда он уже не задумывается, надо убрать в комнате 
или квартире, помыть посуду или вынести мусор. Как правило, делает это легко, не 
изображая из себя героя труда. 

Существует много мнений по вопросу половой принадлежности того или иного 
вида домашнего труда. Как здесь быть? Приучать мальчиков мыть посуду и стирать 
белье, а девочек забивать гвозди и менять колеса в машине? В педагогической 
литературе нет единодушия в этом вопросе. Да оно и понятно, однозначного ответа 
быть и не может. Это зависит от того, в какой семье растет ребенок. Полная, 
неполная, благополучная, неблагополучная, с преобладанием мужчин или женщин 
— все эти факторы влияют на выбор правильной позиции. И, конечно, это зависит и 
от индивидуальных особенностей ребенка, от сферы его интереса. В жизни 
встречаются и женщины, умеющие прекрасно делать «мужскую» работу, и 
мальчики, легко справляющиеся с «женскими» ее видами. Ориентироваться нужно, 
на наш взгляд, на интересы и установки ребенка. Если вашей дочурке интересно 



копаться вместе с вами в механизмах, ну на здоровье. Не думаю, что следует ей это 
запрещать. А если для вашего сына доставляет удовольствие заниматься домашней 
выпечкой, дайте ему реализоваться. Это не повредит в дальнейшем и не обязательно 
будет определяющим в выборе им будущей профессии. Полезно иногда вспоминать, 
что, к примеру, вязание возникло в Англии как мужское дело. Если в семье двое или 
трое детей, необходимо справедливо делить между ними виды домашней работы. 
Важно при этом формировать у них качество товарищеской взаимопомощи. Можно 
это распределение проводить в виде элементов игры, все время меняя виды труда. 
Или, наоборот, можно предложить детям самим выбрать то, что каждому по душе. 
Главное, чтобы все поощрения и поддержка были равномерными и справедливыми. 

 
 

И, конечно, огромную роль в приучении ребенка к домашнему труду играют 
последовательность и постоянство действий взрослого. Нельзя ни в коем случае 

воспитывать по настроению или вашему желанию. Все действия по отношению к 
ребенку должны быть логичны, объяснимы, а главное, ему понятны. 

 

Любите своего ребенка 

 


