
Вопрос от Екатерины Андреевны: 

Если ребенок не хочет убирать игрушки, что делать? 

Ответ: 

Многие родители не хотят мириться с положением, когда дети, поиграв 

с игрушками, отказываются затем убирать их. Если Вы постоянно убираете 

игрушки после детских игр сами, Ваш ребенок будет все время ожидать от Вас 

этой помощи. 

Конечно, у каждой семьи есть свои особенности и привычки. Безусловно, вам 

решать, следует ли приучать ребенка к аккуратности и порядку, и если приучать, 

то, как и с какого возраста. Но если уж вы приняли решение научить ребенка 

убирать за собой игрушки, то быстрее добьетесь успеха, если будете выполнять 

несколько несложных правил. 

Прежде всего, просьба убрать игрушки должна звучать доброжелательно. 

Уборка не должна стать наказанием, желательно, чтобы она стала 

заключительной частью игры. Если малыш еще настолько мал, что не понимает 

смысла происходящего, не готов к выполнению ваших требований, начните 

вместе с ним убирать игрушки, обязательно проговаривая вслух, что именно 

вы убираете, куда и зачем. Если подобная совместная работа проводится 

систематически, каждый вечер, в доброжелательной атмосфере, ребенок вскоре 

приучится выполнять ее самостоятельно. 

Кроме того, у ребенка, скорее всего, не появится привычки убирать 

игрушки, если вы сами ежедневно не убираете за собой вещи: одежду, обувь, 

книги, газеты, украшения. Тогда разбросанные по квартире вещи станут для него 

привычным явлением. Ведь для ребенка раннего возраста характерной чертой 

является подражание… 

Для того чтобы облегчить малышу процедуру уборки, можно использовать 

маркировку на коробках или на стеллажах. Например, на коробке, в которой 

хранятся машинки, можно нарисовать машинки, на пакете с мячами изобразить 

мяч и т. д. 

Если у вас есть необходимый для этого запас времени и терпения, можно 

превратить уборку игрушек в занимательную игру. Можно предложить ребенку 

поменяться ролями. Пусть он будет мамой, а вы – дочкой или сыном. 

Не забывайте хвалить ребенка, даже если он убрал всего одну вещь. Он такой 

помощник. Помогайте ему, возможно так ему будет легче и веселее, в этом нет 

ничего плохого. 

Главное в обучении – системность: убирать игрушки надо каждый день, а не 

в зависимости от настроения родителя или ребенка, исключение составляют 

лишь дни болезни. 

 


