
«Как научить ребенка убирать игрушки» 

Рекомендации для родителей 
Приучать ребенка убирать свои игрушки следует с раннего возраста, но не 

у всех родителей это получается. Специалисты считают, что можно легко 

научить малыша убирать за собой без всякого над ним насилия. Если его сразу 

приучить, что после каждой игры нужно сначала навести порядок, а потом уже 

заниматься другими делами, то ребенок так и будет поступать всегда. В таком 

случае, уборка игрушек будет восприниматься ребенком не как наказание, а как 

само собой разумеющееся дело. Детей ведь не возмущает тот факт, дет что 

нужно одеваться на улицу или кушать. Если малыш сразу приучиться убирать 

свои вещи, то он будет 

это делать. Если же мама 

никогда не убирала 

вещи или игрушки 

перед выходом на 

улицу, постоянно спеша, 

то и ребенок не станет 

этого делать. 

В первую очередь, 

родителям нужно сначала 

посмотреть на свой образ 

жизни и свое поведение. 

Всегда ли взрослые 

убирают за собой, 

например, посуду? Или же, опаздывая на работу, часто мама или папа 

оставляют на столе тарелку? Сначала необходимо подать ему правильный 

пример, и, возможно, этого будет достаточно. Если же – нет, то в этом случае 

стоит родителям запастись терпением. Крики и топанье ногами не помогут, если 

с раннего детства ребенок не привык к аккуратности и чистоте. Поэтому, если 

вина родителей, то почему должны страдать дети? Нужно научиться исправлять 

свою оплошность не спеша. Сначала нужно рассказать малышу, для чего 

нужно убирать за собой игрушки. В его возрасте, вряд ли, будет достаточно 

сказать, что порядок – это красиво. Возможно, ребенку будет жаль игрушек, 

если сказать, что наступив, их можно сломать. 

 



 

Чего никогда не надо делать?  

Если вы, действительно, хотите 

понять, как научить ребенка 

убирать игрушки за собой, то вам 

придется придерживать 

определенных правил, и никогда 

не допускать следующих ошибок: 

• Не стоит заставлять ребенка 

убирать игрушки насильно 

• Не надо кричать на ребенка 

• Не надо давать обещаний 

обязательно поощрить за это 

ребенка. Иначе малыш быстро 

поймет это и будет ждать: «А что 

мне за это будет? ». Тогда вместо положительного навыка аккуратности вы, 

невольно, привьете ему навык вымогательства.  

• Никогда не следует убирать игрушки самому родителю 

      

 

Наберитесь терпения, 

никогда не ждите быстрого 

результата, а весело и задорно, в 

игровой форме ежедневно вместе 

с ребенком постигайте эту науку 

и у вас обязательно вырастут 

аккуратные и послушные дети, а 

в вашем доме будет царить 

любовь, уважение и желание 

всегда порадовать друг друга. 


