
Здравствуйте, у моего сына, возраст 2 года, очень много игрушек, но он не играет, а 

только разбрасывает их по всему дому. Как быть в этой ситуации? С уважением мама 

Терехина Демида. 

 

К сожалению, порой наступает период в жизни ребенка, когда начинают действовать правила. Мы 

вынуждены говорить: «Нет!», «Нельзя!», «Не делай этого!». Сказать, что мы абсолютно правильно поступаем, 

когда запрещаем что-либо маленькому, нельзя. Вообще, слово «нет» должно звучать как можно реже. Но что 

прикажите делать, когда ребенок разбрасывает игрушки 2 года? Мы вынуждены устанавливать определенные 

правила поведения. Прежде, чем чему-то научить, рассказать, показать, воспитать, в конце концов, или еще 

что сделать, постарайтесь ПОНЯТЬ своего малыша! Почему он это делает? И тогда у вас все получится без 

нервов с вашей стороны и не дергая ребенка понапрасну! 

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ МАЛЫШЕЙ РАЗБРАСЫВАТЬСЯ СВОИМИ ИГРУШКАМИ 

ДО 2-Х 

Представьте! Маленькому человечку годик-полтора. Какие у него есть инструменты для привлечения к себе 

внимания? Если в полгодика он был ограничен только плачем, то теперь, когда он свободно может сидеть, 

ползать и даже топать, он обнаруживает, что мама (или папа) реагируют на то, что он роняет предметы. И 

теперь, как только ему захочется, чтобы родители уделили ему внимание, он знает, что делать! 

ОТ 2-Х 

Карапуз подрастает, и теперь ему 2 года. Что-то меняется в его мышлении? Он по-прежнему нуждается во 

внимании. Кроме того, он узнал о способностях некоторых предметов скакать, прыгать. Отлетать от 

поверхности. Так, бросая мяч в стену, он прекрасно проводит время. А что касается других предметов? Ему 

не терпится это выяснить.  А может это не узнавание чего-то, а просто творческий беспорядок.  Когда мы что-

то мастерим или готовим, у нас тоже все разбросано на столе: и нужное, и не нужное. А что говорить о 

малыше, который вообще не знает, как «должно» быть, что такое порядок и как его отличить от беспорядка. 

Психологи утверждают, что до 5 лет у ребенка нет понимания фразы «убери в комнате». Чтобы ребенок понял, 

что от него требуется, нужно по порядку все рассказывать: возьми эти кубики и отнеси в ту коробку. 

Вывод. Какие есть причины, что малышок разбрасывает игрушки: привлекает внимание; играется – 

творческий беспорядок; изучает физику; шалит. 

Что делать, чтобы отучить малыша от этой нехорошей привычки? 

Вот некоторые способы: 

 Проявляйте терпение! Не ожидайте, что вас поймут с первого или второго раза. Каждый раз добродушно 

объясняйте, что так делать нельзя. 

 Вообще не зацикливаться на чистоте. По сути это наша проблема, что мы не можем сделать отдельную 

комнату для ребенка, в которой он сам может быть хозяином и учится на своем опыте чем хорош порядок. 

Если нет возможности сделать игровую комнату, тогда отведите место в квартире, где ребенок может делать 

все, что он хочет, раскладывать все, что ему нужно. Главное следите за безопасностью, чтобы не торчали 

острые твердые углы кубиков или пирамидок. Можно даже поставить мягкий самодельный заборчик из 

подушек, поролона, картона или купить готовый. И смотреться, как хаос — это не будет. А наоборот, как 

красивая игровая зона.  

 И объяснять нужно правильно! Адресно, то есть, присесть на уровень глаз маленького и рассказать, смотря 

ему в глаза. 

 Еще один момент – нужно правильно находить слова. Говорить короткими фразами, чтобы малыш уяснил 

суть. Простые слова, сказанные по-доброму, но твердо, кроха «услышит» и поймет. 

 Не запрещать и не наказывать. В смысле, не отбирать предмет или игрушку и уходить, оставив растерянного 

кроху. Этим можно добиться только то, что ребенок будет чувствовать себя неуверенным и обиженным. 

 Что лучше сделать? Перенаправлять энергию. Показать, что можно и как. И даже вместе поиграть, чтобы 

малыш понял, как и с чем забавляться правильно. 

 И еще! Если вы выяснили, что все капризы от того, что малыш чувствует себя покинутым. 

Постарайтесь каждый день выделять какое-то время в своем графике, чтобы дарить внимание 

своему любимому малышу. 

 

Воспитатель Давыдова В.В. 

 

 


