
Консультация 

 

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ХОЧЕТ  

УБИРАТЬ ИГРУШКИ» 

 

 
 

       Многие родители считают, что ребенок может делать все, что он желает, 

а взрослые должны потакать ему во всем. Другие считают наоборот. У 

ребенка должны быть свои обязанности и труд ещѐ не кому не навредил.  

       В каждой семьи свои особенности и привычки. Родители должны  

решить сами, следует ли приучать ребенка к аккуратности и порядку,  и с 

какого возраста лучше начать это делать. Но если все таки Вы приняли 

решение научить ребенка убирать за собой игрушки, то Вы быстрее 

добьетесь успеха, если будете выполнять несколько несложных правил. 

 

Правило 1 Начните с себя. Если Вы сами  ежедневно не убираете за собой 

вещи: одежду, обувь, книги, газеты, украшения, то ребѐнок тоже не будет 

собирать игрушки. Разбросанные по квартире вещи станут для него 

привычным явлением. Ведь для ребенка характерной чертой является 

подражание... 

 

Правило 2 Придумайте игру. Процесс уборки может быть успешным, если 

нотации и грозный тон мамы сменить на увлекательную игру. Предложите 

своему ребенку примерить на себя роль полицейского, который ищет 

пропавшие игрушки и возвращает их на свое место. Это поможет приучить 

ребенка выполнять порученные ему обязанности самостоятельно, развивая 

при этом воображение чада. 

 

Правило 3 Маркировка. Для того, чтобы облегчить для малыша 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.        

 



Правило 4 Устройте соревнования между детьми. Если у вас двое или 

больше детей, можно попросить их выполнить задание на скорость. 

Например, предложите детям принять участие в состязании «Кто первый 

соберет игрушки с определенного участка комнаты» или «Кто лучше всех 

вымоет пол». Победителю достанется особенный приз. 

 

Правило 5 Схитрите. Чтобы заставить ребенка убрать разбросанные по всей 

квартире игрушки, спрячьте одну из его любимых вещей и предложите ее 

найти. Измучившись с поисками, ваша дочь или сын, скорее всего, сами 

захотят навести порядок, чтобы получить любимую вещь назад. 

 

Правило 5 Предложите помощь 

Не убирайте игрушки за ребенка, а предложите убирать их вместе (научите, 

как это делать, объясняя все так, как будто это нужно не только для вас, но и 

для игрушек.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Источник:  https://nsportal.ru/ 

 


