
Как научить ребенка убирать за собой      
игрушки? 

Приучение детей к порядку и уборке - задача трудная.  Конечно, начать 
данный процесс желательно как можно раньше, с того момента, как только 
малыш научился ходить. 

 Если  ваш ребенок достиг возраста двух лет, то самое время  прививать 
ему навык самостоятельной уборки игрушек. Именно в этом возрасте малыш 
с удовольствием повторяет за родителями все их действия.  

Практически каждый ребенок хочет и книжку, и машинку, и кубики 
одновременно. Однако следует соблюдать умеренность;  старайтесь, чтобы у 
малыша было не больше, чем 2-3 игрушки одномоментно, их можно менять 
по мере необходимости.  

Если делать все верно, к пяти годам у дошкольника сформируется 
позитивное отношение к уборке. 

Если вашему 
малышу уже 3-4-5 лет, а 
никогда раньше 
самостоятельности от 
него не требовали,  ему  
будет трудно понять, 
для чего необходимо 
убирать за собой 
игрушки теперь. 
Именно поэтому так 
важно соблюдать 
постепенность в 
привитии этого навыка.  

Важно отметить, 
что одной из причин 
отказа от уборки детей 
младшего возраста 
является  страх не 
справиться с заданием. 
Когда ребенок видит, 
сколько кубиков, 
мишек, машинок и 
других предметов 
разбросано по комнате, 
он может испытывать 
чувство страха и подавленности. В этом случае крайне важна поддержка 
родителей. Разделите задание на легкие и выполнимые задачи, предложите 
ребенку помощь и обязательно подбодрите малыша, скажите, что он со всем 
справится.   
 



 

Вот некоторые правила, которые помогут 
научиться вам и вашим детям в этом деле: 

 

- если вы решили научить ребенка порядку, то наберитесь терпения и 
знаний. Это процесс долгий и кропотливый. У вас нет волшебной палочки, и 
сразу может не получится. Неплохо иметь календарь для себя и ребенка, в 
котором вы будете отмечать успехи, достигнутые вами и вашим ребенком в 
этом непростом деле. 

- лучше, если ребенок знает о том, что у каждой игрушки есть свое 
место. Так он быстрее приучится к порядку. Раскрасьте коробки в разные 
цвета. И, например, в красной коробке у вас будут лежать кубики, в желтой – 
машинки, в зеленой – мячики и т.д. Игрушки, в которые ребенок не играет, 
или надоели ему, лучше убрать. Через какое-то время малыш забудет про 
них. При необходимости вы достанете их, и малыш обрадуется им, как 
новым игрушкам.  

- процесс уборки не должен вызывать негативных эмоций. 
Постарайтесь добиться позитивного отношения к этому процессу. Можно 
использовать игру, например, «Мусороуборочная машина» или «Фея 
порядка». Важно, что процесс уборки игрушек, вызывает у ребенка радость.  

- постарайтесь вызвать у ребенка чувство удовлетворения от 
проделанной работы. Старайтесь не критиковать ребенка. Хвалите его так, 
чтобы у малыша рождалось чувство гордости за проделанную работу.  

  - стараться не расслабляться самим и не позволять этого делать 
ребенку. Можно повторять поговорки «Сделал дело – гуляй смело», «Глаза 
боятся, а руки делают», «Без труда не вытащишь рыбку из пруда», «Делу 
время – потехе час» и др. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 заставляйте ребенка убирать игрушки насильно. 
 • Не кричите на ребенка. 
 • Не обещайте 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, и 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. 
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