
«Как научить ребенка 

убирать игрушки» 

Многие родители не знают, как научить ребенка убирать за собой 

игрушки. Зачастую это становится для них настоящей проблемой и 

головной болью. Как можно превратить уборку в естественную 

необходимость малыша? Существует несколько нехитрых правил, которые 

помогут родителям в этом деле. 

С какого возраста нужно учить ребенка убирать игрушки?       

Данная проблема появляется, когда малыш осваивает азы 

движения, начиная где-то с 10 до 15 месяцев. В этом возрасте мама не 

поспевает за своим чадом: не успеет она убрать игрушки, как кроха снова все 

раскидает. Именно в это время пора приучать малыша к порядку.  

Более подходящий возраст для обучения этой полезной привычке 

– 1 - 1,5 года. Самым верным способом – сделать уборку игрушек 

своеобразной традицией: складывать перед сном, прогулкой или после 

очередных занятий.  

Несколько советов, как научить ребенка убирать игрушки  

1. С самого начала собирайте разбросанные игрушки вместе. Нет 

ничего страшного, что в первый день ваш малыш уберет всего лишь одну 

куклу или машинку, а вы все остальные. Со временем ему понравиться эта 

затея, и он будет стараться сделать больше.  

2. Старайтесь закончить все забавы до того, как ребенок 

утомиться, только так у него будут силы и желание для уборки.  

3. Вы сами должны содержать свои вещи в порядке, ведь для 

ребенка раннего возраста характерной чертой является подражание...  

4. Убирайте игрушки играя. Это заинтересует ребенка, и он с 

удовольствием вступит в это развлечение. Если ваш малыш любит 

музыку, можно включить ему любимую песню и начать под нее 

уборку игрушек, приплясывая. Любителям сказок, можно предложить 

поиграть. Возьмите любимого медвежонка (зайчика, котика) и 

скажите, что он будет помогать провожать игрушки в их домик.  

5. Обязательно убирайте игрушки ежедневно, что бы малыш к 

этому привык. Если вы делаете это от случая к случаю, малыш не 

будет серьезно относиться к этому занятию.  

6. Как только малыш сам уберет игрушку на место, 

обязательно похвалите его за хорошо выполненную работу.  

7. Заведите «Жадную коробку». Возьмите отдельный коробок, 

красиво его обклейте и складывайте в него всё, что разбросано по 

дому (и не только игрушки). А достать что-то из этой коробки можно 

только один раз в неделю.  

8. Пусть у вас будет несколько ящиков для игрушек, а лучше 

всего, если они будут разного цвета. Пусть у каждой игрушки будет 

свой домик.  



9. Всегда разговаривайте со своим малышом. 

«Давай уберем игрушки, а потом будем читать книжку». Пусть 

ребенок поймет, что вы помогаете ему в этом деле, а не он вам! Это 

очень важно!  

Если вы сами считаете, что чистота и порядок в доме необходимы, то 

твердо вводите правило убирать за собой игрушки. Пусть ребенок знает, что 

вы будете читать ему книжку или рисовать с ним только в чистой комнате. 

Но ребенок должен знать, что это — правило для всех членов семьи. Если же 

вы предъявляете ребенку ультиматум: уберешь игрушки — буду тебе читать, 

не уберешь — не буду, то малыш, скорее всего, сделает вывод о том, что 

мамину или папину любовь и внимание необходимо ежедневно 

«ЗАРАБАТЫВАТЬ».  

ИТАК, если ребенок не хочет убирать за собой игрушки:  

·         Твердо решите для себя, необходимо ли 

это.  

·         Будьте примером для ребенка, убирайте за 

собой вещи.  

·         Убирайте игрушки вместе с малышом.  

·         Убирая игрушки, разговаривайте с 

ребенком, объясняйте ему смысл происходящего.  

·         Формулируйте просьбу убрать игрушки 

доброжелательно. Не приказывайте.  

·         Используйте маркировку, схемы на 

коробках и ящиках для игрушек.  

·         Учитывайте возраст и возможности 

ребенка.  

·         Придумайте интересную игру, чтобы 

уборка стала желанной для малыша.  

·         Сделайте уборку игрушек ритуалом перед 

укладыванием ребенка спать.  

  

Желаем Вам и Вашим деткам терпения, удачи и взаимопонимания 
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