
Что делать, если ребёнок ленится

года через два может им стать, если мы будем вмешиваться в его дела, не давая 

довести до конца, станем спешить с советами, поручать скучную работу и забыват

хвалить. 
К сожалению, многие взрослые, понимая, что помощь малыша (пусть ребенок и будет 

делать лишь что-то несложное) доставит больше хлопот, чем подмоги, совершают 
самую распространенную ошибку. Фраза «ты еще слишком мал, подрасти немного», 

повторяемая на протяжении нескольких лет, способна напрочь лишить малыша 

мотивации к действию. Стоит ли в таком случае родителям удивляться, когда, 
подрастая, на все просьбы о помощи по дому ребенок, вероятнее всего, ответит «не 

могу» или «не хочу»!? Конечно, даже в 
самую простую работу далеко не идеально. Проявите терпение и снисходительность к 

неумелым инициативам вашего сына или дочери. Не пропустите первые зачатки 
трудолюбия, а уж уделить внимание качеству выполняемой работы м

попозже. 

Труд – не игра, но приучать к нему нужно уметь играючи и пятилетнего и 
семилетнего, и подростка. Наши окрики, нотации и приставания по поводу 

домашних дел вряд ли научат их трудолюбию. И, тем не менее,
быть требовательными

 

Не поручайте детям работы нудной и 

бессмысленной. 

Не приказывайте, а попросите о помощи.

Не задаривайте ребёнка подарками за 

хорошо выполненную работу. Правильнее 

просто похвалить малыша, давая ему тем 

самым почувствовать значимость своих 
действий. 

Следует помнить, что

требовательность и постоянное стремление 

заставлять ребенка во всем добиваться идеального результата, может вызвать у него 

стойкое отвращение к труду.

Не наказывайте домашним трудом. Лучше помогайте приобретать полезные навыки 

– без них любой труд не в радость.
 

Что делать, если ребёнок ленится 

 

Ни один человек не рождается на свет с 
инстинктивным желанием усердно и неустанно 

трудиться. Мы с вами тоже не ис

заниматься своим делом с удовольствием 

научились не сразу. Почему же от детей мы 

требуем безусловного трудолюбия? Не кривите 

душой, признайтесь, что и вам не всякое дело по 

вкусу, но браться за него всё равно приходится, 

потому что… (придумайте что
не скучное и не однозначное).

Человек 3-х лет от роду ленивым не бывает. Но 

года через два может им стать, если мы будем вмешиваться в его дела, не давая 

довести до конца, станем спешить с советами, поручать скучную работу и забыват

К сожалению, многие взрослые, понимая, что помощь малыша (пусть ребенок и будет 

то несложное) доставит больше хлопот, чем подмоги, совершают 
самую распространенную ошибку. Фраза «ты еще слишком мал, подрасти немного», 

на протяжении нескольких лет, способна напрочь лишить малыша 

мотивации к действию. Стоит ли в таком случае родителям удивляться, когда, 
подрастая, на все просьбы о помощи по дому ребенок, вероятнее всего, ответит «не 

могу» или «не хочу»!? Конечно, даже в четыре-пять лет малыш будет выполнять 
самую простую работу далеко не идеально. Проявите терпение и снисходительность к 

неумелым инициативам вашего сына или дочери. Не пропустите первые зачатки 
трудолюбия, а уж уделить внимание качеству выполняемой работы м

не игра, но приучать к нему нужно уметь играючи и пятилетнего и 
семилетнего, и подростка. Наши окрики, нотации и приставания по поводу 

домашних дел вряд ли научат их трудолюбию. И, тем не менее,
быть требовательными и последовательными. 

детям работы нудной и 

, а попросите о помощи. 

ребёнка подарками за 

хорошо выполненную работу. Правильнее 

просто похвалить малыша, давая ему тем 

самым почувствовать значимость своих 

, что чрезмерная 

требовательность и постоянное стремление 

заставлять ребенка во всем добиваться идеального результата, может вызвать у него 

стойкое отвращение к труду.  

домашним трудом. Лучше помогайте приобретать полезные навыки 

труд не в радость. 

Ни один человек не рождается на свет с 
инстинктивным желанием усердно и неустанно 

трудиться. Мы с вами тоже не исключение, и 

заниматься своим делом с удовольствием 

научились не сразу. Почему же от детей мы 

требуем безусловного трудолюбия? Не кривите 

душой, признайтесь, что и вам не всякое дело по 

вкусу, но браться за него всё равно приходится, 

что-нибудь честное, но 
не скучное и не однозначное). 

х лет от роду ленивым не бывает. Но 

года через два может им стать, если мы будем вмешиваться в его дела, не давая 

довести до конца, станем спешить с советами, поручать скучную работу и забывать 

К сожалению, многие взрослые, понимая, что помощь малыша (пусть ребенок и будет 

то несложное) доставит больше хлопот, чем подмоги, совершают 
самую распространенную ошибку. Фраза «ты еще слишком мал, подрасти немного», 

на протяжении нескольких лет, способна напрочь лишить малыша 

мотивации к действию. Стоит ли в таком случае родителям удивляться, когда, 
подрастая, на все просьбы о помощи по дому ребенок, вероятнее всего, ответит «не 

пять лет малыш будет выполнять 
самую простую работу далеко не идеально. Проявите терпение и снисходительность к 

неумелым инициативам вашего сына или дочери. Не пропустите первые зачатки 
трудолюбия, а уж уделить внимание качеству выполняемой работы можно будет и 

не игра, но приучать к нему нужно уметь играючи и пятилетнего и 
семилетнего, и подростка. Наши окрики, нотации и приставания по поводу 

домашних дел вряд ли научат их трудолюбию. И, тем не менее,  мы обязаны 

заставлять ребенка во всем добиваться идеального результата, может вызвать у него 

домашним трудом. Лучше помогайте приобретать полезные навыки 
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