
     Рано или поздно у любого 

родителя возникает вопрос:  

как научить ребенка убирать за 

собой игрушки? 

     Хоть это и не самый важный навык, но 

лучше, чтобы до поступления в садик, 

малыш все же его приобрел. Научить 

ребенка уборке игрушек является 

ответственным делом, помогающим 

сформировать аккуратность и 

организованность, а если грамотно 

подойти к данному процессу, то уборка 

может стать еще интересной игрой, 

которая доставит массу удовольствия 

вашему чаду. 

     Наиболее подходящим возрастом для 

обучения уборке за собой 

игрушек является возраст от полутора до 

трех лет.  

     Хорошо, если в этом возрасте вы 

научите делать ее перед прогулкой, 

приемом пищи, сном, превратив 

наведение порядка в некий особый 

семейный ритуал. Конечно, готовых 

«рецептов» по обучению в наведении 

порядка вы нигде не найдете, ведь каждый 

ребенок обладает индивидуальными 

особенностями, которые обязательно 

необходимо учитывать. Кроме того, 

всегда нужно брать в расчет возраст 

ребенка, его возможности и силы.  

 

 

Как научить ребенка убирать за 

собой игрушки: 

1.   Всегда начинайте убирать игрушки 

вместе с ребенком. 

     Пусть с первого раза ваш ребенок 

уберет  лишь одну игрушку, на 

следующий день – три, ну, а дальше – 

больше. Так, постепенно он приучится 

сам их убирать. 

2.   Обучать малыша следует на своем 

примере, поэтому свои вещи всегда 

держите в порядке! 

     Ведь именно в этом возрасте дети 

особенно любят повторять за своими 

родителями. 

3.  Все игры малыша лучше всего 

заканчивать заранее – пока малыш еще 

не устал. 

     Тогда у него еще останутся силы для 

уборки. 

4.  Убирать игрушки  необходимо 

каждый день, а не время от времени. 

5. Если большого желания к уборке ваш 

малыш не проявляет, попробуйте 

убирать игрушки с ним в форме игры. 

     Например, если ваше чадо очень любит 

рисовать либо лепить, то можно 

предложить ему разложить все по местам 

и только потом начать занятие. Объясните 

ему, что эту нужно сделать для того, 

чтобы игрушки его не отвлекали от 

занятий, да и сами, тем временем, 

отдохнули в своих коробках. 

     Если малыш любит музыку –  уборку 

игрушек  можно проводить под 

спокойную тихую музыку, а если – 

любитель сказок, то можно предложить 

ему взять любимую куклу (медвежонка и 

т.д.) и посадить рядом, для того, чтобы 

она наблюдала, как ребенок убирает 

игрушки. Ведь после этого игрушка 

расскажет сказочнику о том, какой ваш 

кроха аккуратный и старательный. И 

сказочник сочинит про него новую 

увлекательную сказку. 

     Ну, и независимо от пристрастий 

вашего ребенка всегда можно устроить с 

ним соревнования  «кто больше (и 

быстрее) уберет игрушек в ящик или 

коробку», в которых, конечно же, он 

одержит победу. 

6. Заведите несколько различных 

коробок, корзин либо ящиков для разных 

игрушек. 

     Их можно обклеить различной 

бумагой, украсить аппликацией, 

раскрасить и т.п., то есть вам нужно 

сделать так, чтобы у каждой из игрушек 

было свое место. 

7. Соорудите «жадную коробку» и 

складывайте в нее все те вещи, которые 

ребенок разбросал (и не только игрушки). 

     Предметы из нее выдавайте только раз 

в неделю, объясняя свое поведение 



малышу тем, раз он разбросал эти вещи, 

значит, они ему не нужны, следовательно, 

без них он может обойтись несколько 

дней. 

8. Разговаривайте с ребенком всегда 

правильно! 

     Очень важно дать понять ребенку, что 

это вы оказываете помощь ему, а не он 

вам. Например, это можно сделать с 

помощью фразы: «сначала уберем 

игрушки, а после пойдем рисовать». 

9. Обязательно хвалите свое чадо за 

хорошо выполненную работу! 

 

 

     Но все это лишь рекомендации, а если 

вы действительно желаете понять, как 

научить ребенка убирать за собой 

игрушки, то в обязательном порядке вам 

следует придерживаться следующих 

правил: 

 не надо кричать на малыша; 

 не стоит насильно заставлять 

малыша убирать игрушки; 

 родителям не нужно 

самостоятельно убирать игрушки; 

 не следует обещать поощрения, 

иначе ребенок это быстро поймет, и 

всегда будет ждать, что ему что-то за это 

будет. В противном случае вместо 

навыков аккуратности вы привьете навык 

вымогательства. 

 

 

 

 

 

     Ну, и, конечно, запаситесь терпением 

и не ждите быстрого результата. 

Превратите уборку в занимательную и 

веселую игру, и в результате у вас 

вырастут аккуратные и ответственные 

дети. 
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