
Консультация для родителей. 

Как научить ребёнка убирать за собой игрушки? 

 

Уже с 1.5 лет кроха проявляет желание помогать взрослому. Это 

прекрасное время, чтобы начать приучать малыша обслуживать себя. И к 4-5 

годам многие навыки не будут вызывать у него затруднений. 

С самых ранних лет можно ввести традицию прибирать игрушки после 

развлечений. И тогда в более осознанном возрасте будет гораздо легче 

закрепить навык у ребёнка наводить порядок за собой, расставлять игрушки 

на свои места, следить, чтобы после игры не оставалось хаоса.  

В 4-5 лет ребёнок уже способен ответственно относиться к обязанностям 

наводить порядок. К тому же у него есть желание помогать взрослым и 

участвовать в совместной деятельности. Вот и готовы все условия, чтобы 

проблема разбросанных игрушек и вечного беспорядка была решена! Главное 

– взяться за неё обдуманно и с любовью. И учить ребёнка убирать игрушки без 

постоянных назиданий, приказаний, не шпыняя, не повышая голос.  

А как это сделать? Конечно, через игру! Можно побыть грузовичками, 

которые развозят игрушки по местам. Или снегоуборочными машинами, 

которые наводят порядок в городе после снегопада. Экскаваторы, роботы, феи 

чистоты – также отличные идеи! Можно устроить соревнование, кто больше 

соберёт. Дети постарше с удовольствием подключаются к сортировке 

игрушек: крупные кубики – в ящик, мелкие игрушки – в коробку, круглые 

мячи – в корзину, а квадратные предметы – на полку и т.п.  

Но нужно соблюдать несколько непреклонных правил: 

1. Последовательность. Нельзя приучать ребёнка к уборке от случая к 

случаю. Например, вчера он всё убрал сам, а сегодня это сделала мама. 

А в следующий раз вообще оставили всё, как есть. То есть, если решили 

приобрести привычку наводить порядок после игры, то практиковать 

нужно после каждой игры. Без исключений! 

2. Правильная мотивация. Важно объяснить малышу, почему игрушки 

должны лежать на своих местах. Например, чтобы не спотыкаться о них, 

когда игрушки разбросаны по полу. Не наступить и не сломать. Не 

травмироваться, не пораниться, не потерять игрушку и т.д. 

3. Чётко определить места хранения игрушек. Не надо сваливать всё в одну 

большую коробку или как-нибудь расставлять по полкам, лишь бы не 

лежали на полу. У каждой куклы должно быть своё точное место, а у 

машинки домик-гараж, полочка – для посудки, коробочка – для 

инструментов и т.д. Дело не только в порядке-беспорядке. Таким 

образом мы воспитываем у крохи бережное и серьёзное отношение к 

игрушкам. И, к тому же, ему интереснее «развозить» игрушки по домам, 

чем рутинно сваливать их в одну кучу. Так что у игрушек должны быть 

постоянные места. 

4. Показать своим примером. Родители должны показать, как весело и 

интересно убирать игрушки. Дети с удовольствием повторяют действия 

за близкими людьми. 



5. Отвести на уборку отдельное время. 5-10 минут, в зависимости от темпа 

малыша. Пусть он знает заранее, что у него будет время навести порядок 

за собой. Не надо торопить и подгонять малыша или убирать за него. 

Родителям нужно быть рядом, но позволить ребёнку максимально 

самостоятельно действовать в эти 5-10 минут. Можно договориться об 

особом сигнале для уборки. Например, начинаем убираться после слов 

«А теперь за дело дружно – убирать игрушки нужно!» 

6. Дать почувствовать ребёнку, что он – участник важного дела. Следить, 

чтобы наведение порядка не стало тягостной ношей. Для этого быть 

рядом, убирать в темпе, весело. Можно сопровождать действия стихами: 

«Мой весёлый звонкий мяч. Ты куда помчался вскачь?», «мишка милый, 

мишка славный, неуклюжий и забавный» и т.п.  

7. Убирая игрушки, обращаться к ним, как к живым существам. Беседовать 

с ними, давая установку ребёнку на сон и еду. Так родители будут 

демонстрировать доброе отношение к игрушкам, показывать любовь и 

заботу о них. Эти же чувства будут закрепляться и у малыша. 

8. Непременно похвалить кроху после наведения порядка! И не 

шаблонным «молодец», а полюбоваться чистой опрятной комнатой, 

перечислить, какую работу проделал малыш. 

9. Если ребёнок капризничает и категорически отказывается убирать - не 

надо принуждать. Лучше убрать самим, а в следующий раз ещё раз 

поговорить про важность наведения порядка и вовлечь через игру 

малыша в совместную работу. 

10. Не рекомендуется вручать награду за уборку. Иначе она превратиться в 

своеобразный шантаж: «Хорошо, я уберу. А что мне за это будет?» 

 

Малыш обязательно откликнется на ваши попытки научить его убираться и 

привыкнет это делать. Главное – подойти к делу с вниманием и любовью к 

маленькому человеку! 

 

 


