
Как приучить ребёнка убирать за собой игрушки?  

Рано или поздно все родители начинают задаваться этим            вопросом.      Пока 

ребѐнок маленький, кажется, что ещѐ слишком рано от него ожидать какой-то любви к 

порядку.  Но проходит время, количество разбросанных игрушек растѐт, а малыш, словно 

не замечает создаваемого им беспорядка. Что же делать? Как у маленького человечка 

выработать привычку убирать за собой игрушки? 

У всех вещей должно быть свое место 

Если вы хотите, чтобы ребѐнок убирал за собой игрушки, то в первую очередь 

нужно позаботиться о том, чтобы у всех вещей (не только игрушек) в доме было свое 

место. Малыш должен твердо знать, что все игрушки должны лежать на своих местах. 

Выберите, где вы будете хранить мягкие игрушки, где будут лежать кубики, пластилин, 

альбомы и краски для рисования, солдатики, куклы и игрушечная посуда.  

Сделайте красивые наклейки с картинками на каждую коробку или шкафчик, с 

изображением того, что находится внутри. Так будет гораздо проще запомнить, что и куда 

нужно класть. 

Будьте настойчивы 

Чтобы приучить малыша к порядку, не стоит идти на поводу у детских капризов. 

Возьмите за правило - убирать за собой нужно всегда! Если ребѐнок капризничает и 

упирается, не кричите и не ругайте его, а попробуйте ему помочь с уборкой. Малыш 

должен понимать, что убирать за собой придется в любом случае, и, видя это, вскоре 

перестанет этому противиться. 

Превратите уборку в веселую игру 

Чтобы уборка игрушек не становилась причиной хныканья и капризов, попробуйте 

превратить ее в игру. Сделать это не так уж и сложно. Можно придумать несколько 

вариантов увлекательной уборки. 

Пример игры «Кто больше соберет» 

Начните увлекательное соревнование,  кто больше соберѐт игрушек. На раз, два, 

три дайте старт и не заметите, как быстро будут собраны все игрушки.  

Пример игры «Разложить игрушки по признакам» 

Не менее увлекательный вариант, к тому же способствующий развитию малыша. 

Попросите ребѐнка разложить игрушки по признакам – большие в эту коробку, маленькие 

– в тот ящичек. После окончания уборки проверьте, все ли было сделано правильно. 

Раскладывать можно по размеру, по цвету или по любым другим признакам. Такая уборка 

доставит множество положительных эмоций и вам и вашему ребѐнку. 

Если ребѐнок упрямится 

Расскажите ребѐнку, что игрушки хотят, чтобы за ними ухаживали, убирали их на 

место, что они устают играть и хотят отдохнуть в своих домиках. А от тех, кто о них не 

заботится, они могут уйти к другим детям. В очередной раз, когда ребѐнок заупрямится, 

не ругайте его, а напомните об этом. Когда же малыш уснѐт, спрячьте игрушки так, чтобы, 

проснувшись утром, он их не нашѐл. На все вопросы отвечайте, что, видимо, игрушки 

ушли к другим ребятам, тем, которые не ленятся убрать их в коробочки после того, как 

поиграют. Скажите, что вы можете позвать игрушки обратно домой, но объясните, что 

они вернутся только в том случае, если малыш пообещает больше не бросать их на полу, а 

будет всегда аккуратно убирать после игры. 

Чаще хвалите ребѐнка 

Многие родители забывают о таком действенном средстве, как похвала. Малыша 

следует непременно похвалить за сделанную работу. Если ребѐнок убрал за собой 

игрушки, похвалите его и восхититесь удивительной чистотой в комнате. Перечислите, 

что он сделал, полюбуйтесь комнатой, например: «Ах, как красиво, какой порядок!».  
 

Желаем Вам успехов! 


