
 

 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Лёгкая позёмка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль  

Самолётов звенья 

Это празднует февраль 

                                                 Армии рождение. 

 

Что делать, если ребенок не хочет убирать за собой 

игрушки? 

 

      Когда в доме появляется ребенок, то рано или 

поздно мама с папой начинают хвататься за голову 

"кругом игрушки". Убирать самим - не вариант, если 

Вы не собираетесь делать это всю жизнь. 

Ограждая ребенка от элементарной работы по дому и 

выполнения простейших обязанностей, взрослые 

оказывают ему «медвежью услугу». Ведь уже даже в 

детском саду этот навык будет необходим. 

Что же делать, если ребенок не хочет убирать игрушки? 

Сразу стоит заметить, что учить ребенка убирать 

игрушки надо уже тогда, когда он начинает их активно 

разбрасывать самостоятельно. То есть детей в возрасте 

1-1,5 года не стоит считать слишком маленькими для 

этого, ведь закрепить этот полезный навык можно где-

то до 3 лет. 

С учетом того, что дети любят все повторять за 

взрослыми, в первую очередь необходимо следить, 

чтобы в доме был порядок. Трудно привить любовь к 

чистоте, если ее нет. 

Годовалых малышей можно попросить поставить 1-2 

игрушки на место, обязательно напомнив, где именно 

оно находится. Обычно детки воспринимают это как 

продолжение игры и с удовольствием выполняют 

такую просьбу. Со временем объем убираемых игрушек 

малышом увеличится, и мама обязательно дождется 

того дня, когда он сам их все уберет. 

Выделяется несколько принципов, которые наиболее 

важны в процессе приучения ребенка к уборке 

игрушек. 

-Во-первых, пример. Навряд ли Вы сможете объяснить 

малышу, что содержать свои вещи в порядке удобно и 

нужно, если Ваши вещи разбросаны по всему дому. 

-Во-вторых, игра. Да-да, любой даже самый упрямый 

малыш не останется равнодушен к искреннему 

желанию взрослого поиграть или посоревноваться.   

-В-третьих, понимание. Ребенок обязательно должен 

понять "для чего это нужно".  

-В-четвертых, введите правила. Ограничьте место 

беспорядка, например, доставать игрушек не более, чем 

поместится на каком-то определенном пространстве. 

-И, в-пятых, поощрение. Не забывайте хвалить ребенка, 

даже если он убрал всего одну вещь. Главное в 

обучении – системность: убирать игрушки надо 

каждый день, а не в зависимости от настроения 

родителя или ребенка, исключение составляют лишь 

дни болезни. 
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