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СПИСОК СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВОЗРАСТУ ДОМАШНИХ 

ДЕЛ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Все мы недовольны своими детьми, чего уж там. Особенно, их помощью по дому. 

Нам кажется, что в их возрасте мы помогали родителям больше, меньше ленились 

и были более ответственными. Мы тут в редакции составили список дел и 

домашних обязанностей, с которыми дети в том или ином возрасте уже вполне себе 

могут справляться. Дел, которыми их можно нагружать без всякого зазрения 

совести. Приглашаем прочитать и прокомментировать.  

Малыши (2-3 года) 

Этот волшебный возраст нельзя упускать! В 2-3 года сама идея помощи по дому 

воспринимается малышами на ура, как нечто грандиозное, что разрешают делать 

родители. Пользуйтесь этой возможностью и доверяйте им посильное. А именно: 

- Убирать игрушки за собой 

- Наполнять кормом миску собаки или кошки 

- Класть грязную одежду в корзину для белья 

- Протирать пыль с плинтусов, подоконников 

- Заправлять свою постель (необязательно идеально) 

- Складывать книги на место 

Дошкольники (4-5 лет) 

Если за выполнением домашних обязанностей малышей надо присматривать, то за 

выполнением домашних дел детей 4-5 лет присматривать не надо. По крайней 

мере, дела из списка выше запросто можно доверять и не контролировать. В этом 

возрасте улучшается зрительно-моторная координация, дети могут следовать более 

сложным инструкциям, запоминать сразу не одну, а две, а то и три задачи. Список 

их обязанностей можно расширить: 

- Убирать со стола грязную посуду в посудомойку или раковину 

- Вынимать чистую посуду из мойки и расставлять по местам (речь только о 

небьющейся посуде) 

- Помогать старшим членам семьи накрывать на стол 

- Сортировать белье на белое и цветное перед стиркой 

- Разбирать после стирки носки попарно 



- Наводить в своем платяном и книжном шкафу порядок 

- Помогать нести легкие покупки из магазина 

- Выносить легкий мусор 

- Поливать комнатные цветы из леечки 

- Использовать ручной пылесос  

- Вытирать пыль влажной тряпочкой с полок, на которых есть разные предметы 
 

 

Младшие школьники (6-9 лет) 

В этом возрасте дети могут делать по дому еще больше дел, но именно в этом 

возрасте они, как правило, начинают бунтовать против «системы». Попросту не 

хотят ничего делать! Но мы родители, у нас есть преимущество - мы можем их 

заставить что-то делать. Ничего страшного, дети не получат психологическую 

травму, если вымоют посуду за собой, выгуляют мелкую собачку, приберутся в 

клетке хомяка или улитки. А еще вполне психологически комфортно просить детей 

о том, чтобы: 

- Вынести мусор весом более 2 кг 

- Подмести или пропылесосить полы в квартире 

- Сгрести граблями листву во дворе 

- Разобрать продукты, принесенные с магазина, по местам 

- Помогать родителям готовить ужин 

- Делать самому себе бутерброд или салат 

- Мыть полы шваброй 

- Загружать и разгружать стиральную машину 

Школьники (10-13 лет) 

Ну, это вообще большие помощники, только ленивые, ужас! А так-то они могут 

делать почти все, что делают взрослые: 

- Мыть посуду вручную и не разбивать ее, или загружать-разгружать 

посудомойку (хотя этот навык отрабатывается и в раннем возрасте) 

- Помогают мыть и чистить семейный автомобиль 

- Могут присмотреть за младшими братьями и сестрами во время отсутствия 

родителей дома 

- Готовить несложные горячие блюда на плите и в духовке 

- Менять постельное белье 

Подростки, старшеклассники (14+) 

Как говорили наши бабушки, но на этих ребятах уже ездить можно. Серьезно, 14 + 

могут по дому делать ВСЁ: 

- Мыть унитазы и раковины 

- Наводить порядок в холодильнике и мыть его 



- Косить лужайку во дворе  

- Убирать снег с дорожек во дворе и у ворот 

- Пришивать себе пуговицы и зашивать свои вещи 

- Готовить более-менее сложные блюда, самостоятельно освоив технологию.  

–Помогать по дому с мелким ремонтом 

- Ходить в магазин за покупками и даже ездить за ними чуть подальше от дома 

- Выносить мусор любого веса и объема хоть в мусоропровод, хоть в уличный бак  

Родители, хотите немного отдохнуть и снять напряжение? Не стесняйтесь 

раздавать домашние дела и обязанности вашим детям. Они могут много чего 

делать по дому самостоятельно. Не надо чувствовать себя за это виноватыми. Они 

же не чувствуют себя виноватыми за то, что вы их кормите? Вот и вы не 

чувствуйте себя виноватыми за то, что они после еды моют за вами посуду. 

Налейте себе чаю и отдохните уже. 


