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Во все времена у родителей рано или поздно возникает вопрос обязанностей 

ребенка по дому. Что может ребенок делать в том или ином возрасте? Какие 

обязанности стоит давать, а что ребенок сделать не может? 

Опыт многих специалистов говорит о том, что все запреты в нашей голове, 

и «не может» — тоже там. Не бойтесь «нагружать» ребенка. Часто родители 

сейчас слишком лояльны и чересчур заботливы (хотя уверена, что и наши 

бабушки тоже такими были). 

Предлагаю Вам перечень основных дел, которые можно и нужно доверить 

ребенку в зависимости от возраста. 

Обязанности ребенка по дому: 3 года 

 собирать игрушки (можно начинать и раньше, когда малыш берет игрушки 

с полки, учите ставить их на место. Это можно делать и с 1-1,5 лет); 

 чистить зубы, умываться, причесываться (не забывайте, что паста должна 

быть детская, а взрослый — рядом. Также контролируйте качество чистки 

зубов и умывания, подсказывая малышу, на что нужно обратить внимание); 

 самостоятельно раздеваться, с небольшой помощью одеваться; 

 складывать книжки, журналы на полку (также как и игрушки — взял, 

почитал, поставь на место прежде чем взять что-то другое); 



 относить салфетки и приборы на стол; 

 вытирать за собой следы (пол, стол и т.п.). 

 Обязанности ребенка по дому: 4 года 

 помогать расстилать и убирать постель (просите сами, не ждите, чтобы 

малыш предложил); 

 протирать пыль; 

 помогать готовить десерты, украшать что-либо (еду, комнату и т.п.); 

 помогать убирать в саду, в доме; 

 помогать мыть посуду. 

Обязанности ребенка по дому: 5 лет 

 расстилать и убирать свою постель (уже сам, а не помогает); 

 помогать убирать квартиру (главное, чтобы сама мама знала, что можно 

передать ребенку, каким инструментом снабдить, и какого качества уборку 

он хочет получит (ну и насколько это реально)); 

 оплачивать мелкие покупки; 

 кормить своего питомца и убирать за ним; 

 самостоятельно завязывать шнурки и убирать одежду (но, например, мои 

дети совсем не умеют завязывать шнурки), а убирают одежду за собой еще 

с того трехлетнего возраста, когда научились ее одевать/снимать и 

скадывать); 

 самому готовить бутерброды убирать за собой (опять-таки, здесь нужна 

подготовительная работа от мамы и папы — научите намазывать масло на 

хлеб, пусть в доме всегда будет нарезанный хлеб и сыр, например). 

Обязанности ребенка по дому: 6 лет 

 пылесосить; 

 поливать цветы; 

 выгуливать домашних животных (если они у вас есть); 



 выносить мусор; 

 собирать вещи в школу; 

 чистить овощи (купите для пользования ребенка безопасную чистилку, и 

просите начистить вам огурцы, морковь, картошку и т.п.); 

 накрывать на стол (этому можно еще с трехлетнего возраста учить); 

 подбирать себе одежду (вряд ли сильно касается мальчиков, но и им тоже 

нужно это уметь). 

И помните маленькие и легкие дела для вас – для вашего же ребёнка это 

большой шаг вперёд, ощущение взрослости и важности в жизни семьи, поднятая 

самооценка. И уж если случился промах – не переживайте, у вас всё получится. 

Главное не отбить у маленького помощника желание помогать маме и папе. 


