
Консультация на тему: «Ребенок и обязанности» 

 

Мы все хотим, чтобы нас считали хорошими родителями. Мы стараемся 

успеть везде и всюду, нагружаем себя разнообразными делами и обязанностями и 

хотим все сделать хорошо и быстро. И поэтому отстраняем от домашних 

обязанностей своих детей. Нам кажется, что малыш не справится, что ребенку еще 

рано поручать домашние дела и вообще, у взрослого все получится лучше, чем у 

ребенка.  

 
 

Однако некоторые обязанности, которые, как нам кажется, мы должны 

выполнять, если хотим быть хорошими родителями, как раз и съедают большую 

часть нашего времени, а к тому же отучают наших детей от самостоятельности. 

Лучший подарок, который вы можете сделать своему ребенку, — это научить его 

или ее быть независимым. В процессе этого обучения вы сможете одарить и себя 

— у вас появится время, чтобы сосредоточиться на своем «я» и позаботиться о 

себе. 

Ребенок, у которого есть семейные обязанности, чувствует себя 

полноправной личностью, которой выделили свое место, и мир ему видится более 

устойчивым и предсказуемым. 

 Снижение вашей нагрузки — не главное в детской помощи. Когда у детей 

есть обязанности, когда они знают, что могут реально помочь семье, они 

становятся сильнее. Возможно, сначала они будут отказываться накрывать на стол 

или кормить собаку, но когда они втянутся в эту работу и поймут, что 

действительно вам помогают, то обязательно почувствуют себя более 

значительными и нужными. У них появится цель и понимание того, что их вклад в 

домашнее хозяйство на самом деле важен для всей семьи. 

С помощью домашних обязанностей мы можем помочь детям стать более 

организованными, а позже этот навык перенесется на учебу, работу, а также 

планирование своей жизни. 

 Мы постоянно следим за нашими детьми, завязываем им шарфик, собираем 

портфель в школу, а потом мы отправляем их в колледж… 

Мы должны вырастить детей так, чтобы со временем они могли уверенно 

войти в большой мир, а для этого им необходимо уметь самим решать многие 

жизненные вопросы. 



Как организовать помощь детей по дому? Обсудите, что они могли бы взять 

на себя, и закрепите за ними их обязанности. Вы не должны становиться 

сержантом-инструктором среди новобранцев, но в конце дня вы — босс. 

Конечно, вы не станете предлагать трехлетнему малышу пылесосить или 

семилетнему — готовить обед, но есть множество подходящих по возрасту задач, 

которые дети в состоянии выполнять, как только они начинают понимать речь. 

Двухлетний малыш может убрать игрушки, а шестилетний ребенок вполне может 

помочь накрыть на стол. 

Но никогда не заставляйте детей делать что-то из-под палки. Помните, что 

отчасти их работа базируется на доверии. Скажите им, что необходимо сделать, и 

дайте понять, насколько вы уверены в том, что они с этим справятся. И вот тогда 

они почувствуют, что действительно помогают. 

Помните, что положительные эмоции и позитивный настрой — ваши лучшие 

помощники в достижении результата. А совместная деятельность с ребенком 

поможет наладить с ним доверительные отношения и установить контакт, научит 

сотрудничеству и работе в команде, а еще отлично укрепит его уверенность в себе. 

 

75 домашних дел, которые можно поручить ребенку: 

https://www.kanal-o.ru/news/9749 

 

 

 

Используемые источники:  

https://www.7ya.ru/article/Pomow-po-domu-chto-poruchit-detyam-Spisok-del-po-

vozrastam/ 

https://растимдетей.рф/articles/spisok-del-dlya-rebenka-ot-1-do-7-let 
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