
Консультация для родителей 

Как приучить ребенка убирать за собой игрушки 

 

Воспитывать чистоплотность и аккуратность психологи советуют 

ещё в дошкольном возрасте. Это неврождённые качества. Малыш 

приобретает их с возрастом и благодаря родителям. Чтобы 

сформировалось понятие ответственности, и дети с малолетства проявляли 

интерес и уважение к труду, начните с малого. Попробуйте научить 

ребенка убирать за собой игрушки. Это непросто, так как в освоении 

навыка одинаковые меры воспитания неприемлемы. Можно использовать 

любые подходы и способы, кроме принуждения. Ультиматумы и наказания 

в этом вопросе неуместны, ничего, кроме негативных ассоциаций, они не 

вызывают. Есть другие выходы, более интересные, полезные и безопасные 

для детской психики. 

 

Учим ребенка убирать за собой игрушки 

 

Чем раньше родители научат следить за порядком, тем лучше будут 

результаты. Это доказанный факт, но в своём стремлении вырастить 

трудолюбивого чистюлю, важно не переусердствовать и учитывать 

возрастные особенности. 

Откликаться на просьбы дети начинают в 1–1,5 года. Они уже могут 

что-то достать, принести, собрать и т. д. Это идеальный возраст для 

обучения порядку и правилу «поиграл — убери». До 2 лет малыши на 

любые просьбы откликаются с удовольствием, не протестуют и не 

капризничают. Более взрослые дети ведут себя иначе. В 2,5–3 года 

начинается пора экспериментов, когда маму и папу проверяют на 

прочность, а именно готовы ли они уступать, если им не подчиниться. В 

этом возрасте у ребёнка прибавляется занятий и увлечений, их уже не так 

впечатляет похвала, поэтому найти правильный подход и приучить к 

порядку намного сложнее. Если мама, не дождавшись реакции, начнет сама 



убирать игрушки, малыш поймет, что протест сработал, и в дальнейшем 

будет активно пользоваться своим умением манипулировать. 

В таких ситуациях многое зависит от поведения взрослых. 

Временный беспорядок можно потерпеть, а вот с непослушанием 

подрастающего ленивца справиться будет труднее. Если ребёнок 

проигнорировал ваши слова и убирать игрушки не желает, подождите, 

пока он сам чего-нибудь захочет. Как только просьба прозвучит, 

доброжелательно напомните о том, что игрушки так и не собраны. Пусть 

привыкает к тому, что незаконченные дела нужно завершать. Это хорошее 

качество, в будущем оно пригодится. 

Уступчивость и излишняя строгость родителей одинаково 

бесполезны. Чтобы приучить детей собирать игрушки, придерживайтесь 

следующих проверенных правил. 

 

Показывайте пример 

Что такое порядок, маленькому ребёнку объяснить сложно. Учить 

хорошему необходимо на личном примере. Нельзя требовать того, чего вы 

не делаете сами. Беспорядок запоминается. Дети привыкают к любым 

условиям и, если с рождения они видят горы немытой посуды и 

разбросанные по квартире вещи, это становится нормой. Малыш копирует 

поведение родителей. При отсутствии достойного примера для 

подражания, он не проявят интереса убирать за собой игрушки. 

 

Учите играючи и делите обязанности 

В одиночестве и без напоминаний ребёнок вряд ли возьмётся за 

уборку. Придётся напоминать. Маленького ребёнка до 3 лет очень легко 

увлечь интересной игрой. Он мгновенно откликается на предложение 

родителей посоревноваться, например, кто быстрее соберёт пирамидку или 

соберёт в коробку карандаши. 

  Не настаивайте на самостоятельности. Если в комнате полнейший 

хаос, объём работ для маленького малыша может оказаться непосильным. 

Убирайте вместе с ребёнком, пусть он собирает кубики, а вы складываете 



книжки. Так можно не только приучить поддерживать порядок, но и 

научить определять место для каждой игрушки: машинки в гараж, 

конструктор в коробку, куклу в коляску и т. д. Главное, сразу дать понять, 

что ваше участие — это только помощь. 

  При категорическом отказе убирать за собой, спрячьте любимую 

игрушку. Когда малыш вспомнит и начнет искать её, скажите, что она 

обиделась и ушла к более доброму и бережливому хозяину. Это действует, 

но чтобы ребёнок всё правильно понял, обязательно верните вещь и 

расскажите, что нужно делать, чтобы это не повторилось. 


