
 

Консультация для родителей. 

«Как научить ребёнка убирать за собой игрушки?» 

Каждый ребёнок развивается в своём ритме, и не появляется на свет с 

таким навыком, как аккуратность, но этому вполне можно научить и 

привить в процессе воспитания, следует лишь быть решительно 

настроенным и последовательным в своих намерениях. Дайте ему время, 

поверьте в него, и он обязательно со всем справится самостоятельно. 

Одним из составляющих понятия аккуратность, является умение следить 

за порядком. 

Вот несколько рекомендаций, которые помогут Вам в решении данной 

проблемы. 

1. Не убирайте игрушки самостоятельно, а только совместно! На это уйдёт 

много времени, но эффект стоит того.  

2. Если ребёнок не навёл порядок в своей комнате, не ругайте его, а лишь 

укоризненно посмотрите в его сторону и скажите, что без его помощи Вы 

не справитесь, что вместе у Вас всё получится, что Вы готовы ему помочь. 

3. Обязательно выключите всё, что может помешать выполнению 

поставленных целей (телевизор, компьютер). Чтобы развить 

ассоциативное мышление, придумайте свой сигнал к уборке комнаты, 

например, включите музыку. 

4. Поощряйте ребёнка за успешное выполнение задач, какими - то 

вкусностями, походом в театр и т. д. Обязательно выполняйте обещанное, 

чтоб держать свой авторитет. 

5. Не пугайте напрасно тем, что если не будет порядка в комнате, Вы 

отдадите игрушки другому ребёнку, отнесёте в детский сад и. д. Обсудите 

это с ребёнком и твёрдо следуйте своей позиции, сделайте - то, что 

намеревались. 

6. Не приобретайте слишком много игрушек, и периодически перебирайте, 

убирайте лишние. 

7. Объясните, что у каждой игрушки, будь то конструктор, мишка, 

машинки- есть своё место, полочка или коробка. 

 



 

8. Научите сортировать игрушки, каждые в свои контейнеры, для детей - 

это поистине увлекательное занятие. 

И всегда помните - мы не делаем уборку. Мы играем! 

Сейчас в продаже существует много корзин для хранения игрушек, а если 

нет возможности купить такую корзину, можно сделать самим из коробок 

из-под бытовой техники или обуви. 

Для каждого вида игрушек и всяких нужных штучек можно придумать 

свою коробку (свой домик).  

Название домиков зависит от вашей фантазии - «Домик для мягких 

игрушек», «Домик для кубиков» и т. д.  

Важно, как можно ярче оформить домик, это можно сделать вместе с 

ребенком, используя вырезанные картинки из журналов, или просто 

цветную бумагу. Поверьте, ребенок, сделавший своими руками домик для 

игрушек будет использовать его по назначению и, по окончании дня, 

отправлять туда своих «друзей». Расставьте коробки аккуратно в комнате 

на полу или на полках. 

Ни в коем случае в процессе уборки не повышайте голос на ребенка и, уж 

конечно, нельзя его ругать или наказывать за что-то, сделанное 

неправильно. 

После каждой уборки обязательно похвалите ребенка. Нежные объятия и 

мамин поцелуй будут лучшей наградой для крохи. 

Научить ребенка убирать игрушки в раннем возрасте очень важно, ведь 

потом это поможет маме приучать ребенка наводить порядок в комнате, 

быть аккуратным и внимательным к своим личным вещам. 

Главное - любовь и терпение! 

 


