
Родителям о подготовке детей к школе. 
Статья 2 

ПРИВЫЧКА К ТРУДУ БЛАГОРОДНАЯ… 
 

 
 
Дети с раннего возраста стремятся включиться в дела старших. Не 

отталкивайте их, наоборот, постепенно привлекайте к выполнению каких-то 
домашних обязанностей. Например, поручите дочке поливать цветы, 
вытирать пыль. Конечно, первое время она может и забыть о вашем 
поручении. Надо ей напомнить: “Вот видишь – ты не поливала несколько 
дней цветы и они чуть не засохли. Пожалуйста, не забывай об этом впредь”. 
Постепенно девочка привыкнет к своим обязанностям и будет воспринимать 
их как должное. Прекрасный способ выработать у детей привычку к труду и 
связанное с ним чувство ответственности – поручить им уход за домашними 
животными. 

Чтобы избавить ребенка от мук беспомощности, постарайтесь, как 
можно раньше привить ему навыки трудолюбия: пусть он сам убирает 
игрушки, застилает постель, содержит в порядке свои вещи. Понимающие 
родители в период работы по дому квартиру превращают в палубу корабля, 
космодром, больницу, где выполняются с удовольствием, без угроз и 
насилия, определенные задания. 

Постепенно нужно предлагать ребенку и такую работу, которая, может, 
и не интересна ему, но необходима. Ведь в школе ребенка ждет напряженный 
труд. От него потребуется делать не только то, что ему хочется, но и то, что 
требует учитель, школьный режим, программа. 

 
 



 

 
 

ЕСЛИ ТРУДНО УСИДЕТЬ НА МЕСТЕ, то и учиться будет нелегко. В 
школе малышу придется подолгу заниматься одним и тем же, подчас 
однообразным делом. 
Ситуация.  
Многие дети, придя в школу, не могут поддерживать свои усилия в 
выполнении задания от начала до самого конца, особенно если при этом 
требуются навыки письма, владения ножницами, мячом и т.д. Многим просто 
не хватает усидчивости и внимания. 
Решение.  
В этом деле большая роль отводится родителям. Они часто позволяют 
ребенку остановиться где-то на половине пути: знает и ладно, красиво делать 
научится потом – и допускают ошибку. 
Необходимо сразу ориентировать ребенка на выполнение любого задания с 
начала до конца – при уборке комнаты, помощи родителям, выполнении 
задания и т.д. 
Надо приучать ребенка думать и о результате, не быстрее разделаться, 
дописать, дочитать, добежать и все забыть. 

Воспитывать детей можно и нужно при каждом удобном случае. К 
примеру, сын увлеченно рисует, но через 10 минут бросил – надоело. 
Воспользуйтесь ситуацией. “Покажи-ка мне, что у тебя получилось? Нет, так 
не годится: смотри, домик у тебя как у Бабы-Яги: без окон, без дверей. И 
труба набок, вот-вот упадет. Как ты думаешь, какую оценку поставила бы 
тебе учительница?” Постарайтесь, чтобы ребенок закончил рисунок, но не 
забудьте похвалить за работу… Помогите своим детям усвоить важнейшую 
формулу успеха: начатое дело нужно доводить до конца. 



Подведение итогов действия – очень важный этап. По возможности 
надо демонстрировать другим членам семьи или знакомым, гостям успехи 
ребенка: как построен из кубиков замок или нарисован рисунок, сделана 
аппликация, убрана комната. 

Важно и то, чтобы действия планирования и его завершение, 
подведение итогов было доведено до автоматизма. 
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