
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ: 
Уборка игрушек – ежедневное занятие, которое должно стать 

обязанностью ребёнка. Но далеко не всегда дети согласны за-

ниматься этой рутинной работой. Как приучить ребёнка уби-

рать свои игрушки? Как вести себя родителям, чтобы малыш 

научился убирать игрушки? Чтобы он делал это регулярно, без 

криков и слёз? 

 Для начала, родителям нужно понять, что для ребенка сло-

ва НАДО и ОБЯЗАННОСТЬ – пустой звук, заставить малыша 

делать то, что он не хочет – практически невозможно. Кричать, 

ругаться и требовать, сейчас же убрать свои игрушки – бесполезно, это может вы-

литься в реку слез и грандиозную истерику. 

 Дети плохо воспринимают общие указания («наведи порядок в комнате», 

«приберись здесь» и т.д.), поэтому ваши просьбы должны быть конкретными 

(«убери игрушки в ящик», «положи книжки в шкаф», «поставь кукол на полку»). 

 Первое время, убирая игрушки самостоятельно делайте это с удовольствием. 

Ребенок не должен видеть, какое это нудное и скучное занятие. Пусть он видит, 

что вам это доставляет радость. 

 Затем предложите ребенку помочь вам. Начните убирать сама, а потом попро-

сите помощи крохи. Не сердитесь, если ребенок первое время будет отказываться, 

и не прекращайте убираться. Пусть он видит, что вы справляетесь, но с ним вам 

будет легче. Если ребенок согласился, похвалите его. 

 Объясняйте, рассказывайте ребёнку, зачем нужно убирать игрушки. Чтобы не 

споткнуться и не упасть, чтобы быстро находить нужную игрушку.  

 Когда убираете с ребенком игрушки можно напевать веселую песенку: 

Мы игрушки убираем, 

Раз, два, три. 

По местам их расставляем, 

Посмотри. 

Раз игрушка, 

Два - игрушка, 

Три игрушка. 

 Придумайте в комнате специальные места для игрушек. Машинки мо-

гут стоять в гараже, куклы спать в домике, книжки лежать на полянке. Ин-

тересно названные детские места для игрушек будут притягивать ребенка, и 

он в игре сам научится убирать игрушки на свои места. 

 Сейчас в продаже существует масса корзин для хранения игрушек, но 

если нет возможности купить такую корзину, можно сделать самим из ко-

робок из-под бытовой техники или обуви. Для каждого вида игрушек и вся-

ких нужных штучек можно придумать свою коробку (свой домик). Название 

домиков зависит от вашей фантазии – «Домик для мягких игрушек», «До-

мик для кубиков» и т.д.  

 Важно, как можно ярче оформить домик, это можно сделать опять та-

ки с помощью ребенка, используя вырезанные картинки из журналов, или 

просто цветную бумагу. Поверьте, ребенок, сделавший своими руками до-

мик для игрушек – будет использовать его по назначению и, по окончании 

дня, отправлять туда своих «друзей». Расставьте коробки аккуратно в ком-

нате на полу или на полках. 

 Чтобы уборка не становилась причиной хныканья и капризов, попро-

буйте превратить ее в игру. Сделать это не так уж и сложно. Можно приду-

мать несколько вариантов увлекательной уборки:  

 начните увлекательное соревнование, кто больше соберет игрушек. На 

раз, два, три дайте старт и не заметите, как быстро будут собраны все иг-

рушки. Тот, кто собрал больше, получает маленький приз. 

 другой вариант соревновательной уборки. Разделите комнату попо-

лам и убирайте каждый свою половину на скорость. Маленький приз дос-

тается тому, кто убрал быстрее. 

 не менее увлекательный вариант, к тому же способствующий разви-

тию малыша. Попросите ребенка разложить игрушки по признакам – 

большие в эту коробку, маленькие – в тот ящичек. После окончания убор-

ки проверьте, все ли было сделано правильно. Раскладывать можно по 

размеру, по цвету или по любым другим признакам. 
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