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Как приучить к порядку ребенка?  

С какого возраста требовать от детей складывать игрушки?  

Заставлять или просить?  

Все эти  вопросы рано или поздно начинают волновать многих 

мам. Кто-то рьяно требует соблюдать родительские требования, 

кто-то повздыхает и сам уберет все по местам. Но количество 

игрушек постоянно растет, а место игры больше напоминает 

“игрушечный взрыв”, так как ребенок обычно достает все, что у 

него есть. Многие дети потом наотрез отказываются убирать 

игрушки, вплоть до истерик и ссор.  

Единого работающего алгоритма, в результате применения 

которого каждый ребенок сразу начнет убирать за собой игрушки, 

не существует. Все дети разные. Нужны разные подходы, разные 

аргументы. 

 

 

 

Ребенок начинает помогать родителям примерно с года. Он может 

откликнуться на просьбу передать салфетку, дать маме игрушку. Примерно в 

это же время стоит приучать его убирать в ящик ту игрушку, с которой он 

наигрался, и только после этого разрешить ему заняться другой. Малыш 

рассматривает книжки? Ему будет удобнее и спокойнее, если вы поможете 

ему взять одну, а остальные чуть отодвинете в сторону. Если он потянулся за 

следующей, предложите ему вначале вернуть на место ту, с которой он 

играл. Впрочем, если ребенку важно играть сразу с двумя-пятью книжками, 
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не старайтесь его переубедить. А вот если он готов заняться строительством 

башни, необходимо сказать: "Митя наигрался с книжками и хочет играть с 

кубиками. Молодец, Митя! Ну-ка, давай поставим книжки на место, а затем 

мама даст Мите кубики". Он хочет рисовать? Прекрасно. "Митя, вначале 

нужно собрать все кубики в эту корзинку, а потом мы вместе непременно 

будем рисовать". 

Чем старше ребенок, тем сложнее его игра. Уже в два года ему нужна и 

книжка, и кукла: он "читает" кукле книжку. Или — зверюшки, поезд и 

посуда: зверюшки едут в поезде, а на остановках Митя их кормит. Сколько 

игрушек можно давать ребенку одновременно? Ровно столько, сколько 

необходимо ему для его игры. Это может быть набор из ста кубиков. Или 

тридцать машин, гараж и водители с механиками. Или кукла, весь ее 

гардероб, ее кухня, коляска и набор юного доктора. 

Когда вы попросите полуторагодовалого ребенка убрать за собой 

книжки или машинки, то вряд ли услышите бурные протесты. А вот ребенок 

постарше может начать капризничать из-за того, что убирать ему не хочется. 

Произойти это может по двум причинам. Первая — он просто чуть 

повзрослел и теперь испытывает вас: что, мол, случится, если я не 

подчинюсь? Твердо и спокойно настаивайте на выполнении поручения, 

спросите, нужна ли ваша помощь. Если он заартачился — не вступайте в бой. 

Отступите. Через пять минут он непременно прискачет к вам за соком. 

Доброжелательно и твердо скажите, что дадите ему сок, как только он 

закончит незавершенную работу: "Я налью тебе соку после того, как ты 

соберешь кубики. Тебе помочь или ты сам?" 

Вторая причина, по которой малыш может отказаться убирать, это 

страх не справиться с задачей. Вспомните себя: вы выходите на кухню после 

того, как у вас на Новый год гуляли все тридцать ваших друзей и родичей. 

Знакомо вам раздражение и минутный приступ слабости — с чего начать 

уборку этих авгиевых конюшен? Такое же ощущение подавленности и страха 

испытывает маленький ребенок при виде холмов из кубиков, мишек, зайцев и 

машин. Игрушек много, они раскиданы по всей комнате. Ребенку не 

справиться с работой. Здесь ваша помощь неоценима. Сядьте на пол, 

помогите малышу разделить непосильную проблему на простые и 

выполнимые задачи: "Давай мама положит этот кубик в ящик. А ты принеси 

вон тот, красный. Теперь мама положит этот маленький синий, а ты принеси 

вон тот большой желтый. Теперь дай мне два зеленых! Ах, молодец! Вот 

какой у меня хороший помощник!" 

Так вы учите сразу нескольким вещам: порядку, солидарности, 

взаимопомощи, а заодно ведете очень важное занятие, где ребенок постигает 

концепцию цвета, размера, зачатки счета. Если вас раздражает это занятие, то 

оно будет раздражать и вашего ребенка. Вы цедите указания сквозь зубы — 
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он протестует. Вы спокойны, тверды и доброжелательны — он спокойно 

выполняет задание. Уверена, что вы не станете проявлять настойчивость, но 

сами незаметно все приберете, если малыш болен или очень расстроен. 

Если все же ваши попытки призвать ребенка к порядку позитивными 

методами провалились, не беспокойтесь: есть на него управа! "Убери, 

пожалуйста, игрушки, иначе я сама соберу их и спрячу до послезавтра". Он 

не внял вашим словам, притворился глухим. Не выходите из себя. Соберите 

все игрушки с пола в одну коробку и спрячьте на два дня. А что, если у 

малыша уйма игрушек и он не хватится тех, что вы спрятали? Повторите 

процедуру на другой день. Рано или поздно он хватится своих книжек и 

машинок. Тут-то его и ждет серьезный урок: "Ты не убирал игрушки, я 

спрятала их, как и обещала, так что ты получишь их только послезавтра". 

Вам придется проявить твердость и не поддаться на уговоры, что ему 

вот только книжку про "Теремок" или маленький конструктор. Послезавтра. 

Перед тем как вернуть игрушки, непременно договоритесь, что после игры 

вы ожидаете, что он уберет игрушки на место. 

Один из вариантов этой действенной методики — штрафной ящик, в 

который отправляются все игрушки, которые не убраны к определенному 

часу. Заранее напомните о том, что приближается час икс, после которого вы 

отберете до послезавтра все, что осталось неприбранным. 

И не забывайте хвалить ребенка за каждый добрый поступок. 

Простые рекомендации для родителей: 

1. Просите ребенка убрать за собой игрушки твердо и настойчиво. 

Но это не должно звучать в приказном или угрожающем тоне. Спросите его, 

нужна ли ваша помощь или он сам справится. 

2. Уборка чего-либо – это довольно сложное задание для ребенка-

дошкольника. Особенно, если игрушек очень много: на полу конструктор, 

кубики, мячики, машинки, домик для куклы и т.д. Ребенку кажется, что это 

непосильная задача. Поэтому родителям, прежде всего, надо сделать все, 

чтобы процесс уборки игрушек был простым и понятным. Для начала можно 

сократить количество игрушек и убрать на время те, которыми он редко 

играет. Организовать для каждого вида игрушек свое место хранения, 

подписать или наклеить картинки на ящики или корзинки для наглядности. 

3. Предлагайте для начала убирать игрушки вместе, чтобы показать 

ребенку, как и куда все складывать. При этом озвучивайте свои действия. 

4. Превратите уборку в игру. Например, скажите ребенку, что 

игрушки должны найти свой домик, потому что пора спать. 

5. Введите правило, что прежде, чем заняться другим видом 

деятельности, необходимо убрать игрушки (карандаши, краски и т.д). 
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6. Убирать за собой вещи – должно быть правилом для всей семьи, 

а не только для ребенка. Привычки и поступки родителей учат лучше любых 

слов. 

 «Игрушечные истории» как материал для размышления и поиска 

решения, которое, возможно, подойдет конкретной маме и конкретному 

ребенку. 

 

История первая: что нравится игрушкам 

Детский сад, группа трехлеток. Типичная ситуация: похватали все 

игрушки с полок, поиграли и тут же бросили. Никому в голову не приходит, 

что игрушки надо убрать. Зачем? 

Педагог подзывает детей к себе. 

— Ребята, вы любите, поиграв в садике, возвращаться домой? 

— Да! 

— А если бы вы в садике на ночь остались? Если бы вас забрать 

забыли? Понравилось бы вам это? 

— Нет! 

— Вот и у игрушек есть свои дома, куда они любят после игры 

возвращаться! Игрушкам не нравиться когда их кидают, где попало и там 

забывают. Давайте все вместе вернем игрушки в их домики, где им будет 

хорошо. Где у нас куклы живут? 

Мораль. До ребенка легче донести мысль, если опираться 

на имеющийся у него опыт. 

История вторая: сказка для уборки 

Сашке три года. С его фантазией, похоже, даже игрушки не нужны. 

Чтобы весело провести время, ему достаточно рулона туалетной бумаги. 

Машинки едут по заснеженной трассе, трасса — раскатанный по квартире 

рулон мягкой двухслойной. «Упс, — думает мама, — опять не успела 

спрятать последний рулон. Уже поздно, в магазин идти неохота, придется 

использовать бумажные платочки...» 

А в это время началась снежная буря. Мягкая двухслойная 

из лентообразной превратилась... Не знаю, во что она превратилась. Мелкими 

клочками усыпан весь пол. Довольный Сашка валяется «в снегу», обсыпая 

себя «снежинками». 

Пришло время сна. Надо бы перед сном прибраться. Но надо маме, 

а не Саше, Сашу «сугробы» устраивают. А маму не устраивает беспорядок. 

Если мама скомандует: «Собери мусор!» — Сашка будет возражать: «Это 

не мусор! Это снег! Пусть лежит!». Значит, надо убедить ребенка, что снег 

нужно собрать. 

— Саш, Деду Морозу очень нужен твой снег. 

— Да?! А зачем? 
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— Сейчас май. Снег растаял. Деду Морозу жарко. А твой снег не тает. 

Дед Мороз будет твоим снегом от солнца защищаться. Давай весь снег в этот 

пакет сгребай. 

— Мам, — спрашивает Сашка, уже сметая в пакет клочки бумаги, — 

а как снег к Деду Морозу попадет? 

— Как, как, — с ходу придумывает мама, — мы на балконе пакет 

оставим. Он прилетит и заберет. 

Сашка старательно собрал в пакет все «снежинки». 

Старший, Арсений (он все слышал) аккуратно поинтересовался у мамы 

относительно этичности подобной мотивации: 

— Мама, ты же обманываешь? 

— Нет, я не обманываю. Я придумываю для Сашки сказку, а он в нее 

играет. Разве кому-то от этого плохо? 

Мораль. Любая деятельность для ребенка будет привлекательней, 

если ее можно превратить в игру. 

 

История третья: разделить задачу на кусочки 

Сашке четыре года. Мама ставит перед ним задачу: убрать игрушки. 

Он начинает ныть, что это долго, что игрушек много, что он не справится, 

что он устанет и что ему неплохо было бы помочь. 

В детской такой бардак, что даже у мамы родилось ощущение: это 

прибрать невозможно. 

— Хорошо, — говорит мама, — собери сейчас только машинки в этот 

короб. 

Задача проста и понятна, и Сашка быстро справляется. 

— А теперь только кубики в этот ящик... А теперь всех солдатиков 

в эту коробку... Ну, вот, осталось только мусор подобрать. 

Мораль. Если задача кажется абстрактной и невыполнимой, ее надо 

разбить на конкретные простые подзадачи. 

 

История четвертая: сколько нужно игрушек? 

Новый детский сад. Группа только что набрана. Есть несколько кукол, 

несколько зайцев, несколько машинок, пара конструкторов. Есть десять 

детей, которые за две недели пребывания в садике научились убирать 

игрушки за собой. 

Дети быстро выучили, где «живут» зайцы, куклы, машинки и кубики. 

Уборка после игры проходила легко. А потом в садик закупили новые игры 

и игрушки: пальчиковые куклы, посуду, «больничку», мячики, еще 

конструкторы, пирамидки, пазлы, мозаики, животных, железную дорогу, 

паровозики с вагончиками, лото, домино... 
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Педогог всё расставила по полочкам, по принципу каждой игрушке — 

свое место. А утром пришли дети и смели все на пол. Не со зла, конечно, 

и не из хулиганских побуждений. Просто они так играют. В возрасте двух-

трех лет чаще в ходу простые манипуляции с предметами: повертел в руках 

и бросил на пол. Чем больше игрушек на полках, тем больше потом на полу. 

Но вот подошло время обеда. Сил и терпения на уборку у детей 

не остается. Поднять игрушки с пола они смогли, но вот классифицировать 

и расставить по местам — для них это непосильная задача. 

Мораль. Игрушек в зоне досягаемости должно быть столько, сколько 

ребенок может прибрать. 

Р. S. После этого педагог оставила прежний комплект игрушек плюс 

пирамидки. А новые игрушки вводила постепенно, по мере того как дети 

запоминали, куда что убирать. Предлагая новую игрушку, рассказывая, как 

с ней играть, педагог не забывала показать и «место ее жительства». 

Не обошлось и без подсказок: на полку или ящик я наклеивала изображение 

той игрушки, которая там «живет». Если ребенок забывал, куда поставить 

пирамидку, он просто искал соответствующую картинку на полке. 

 

История пятая: играет тот, кто убирает 

Периодически в группе появлялись не только новые игрушки, 

но и новые дети. Они не умели убирать игрушки по правилам. А некоторые 

еще и не хотели этому учиться. 

— Егорка, почему ты не прибираешься? Все ребята расставляют 

игрушки по местам, а ты продолжаешь играть. 

— А я устал. 

— Если устал, посиди вот здесь, на стульчике, отдохни. Как отдохнешь 

или скучно станет, приходи нам помогать. 

Сидеть на стульчике скучновато. Но помогать не хочется. Ребята 

убрали игрушки, попили сок и вышли на прогулку. На улице тоже есть 

игрушки: машинки, совочки, лопатки, мячики. 

— Егорка, ты зачем берешь лопатку? А вдруг устанешь? 

— Егорка, не трогай машинку. Сиди, отдыхай. 

— Егорка, что же ты мячик берешь? Его же тоже потом на место 

положить надо, а ты устаешь... 

Егорка не выдерживает: 

— Да я не устану! 

— И приберешь потом? 

— Да! 

— Хорошо. Бери что хочешь, но обязательно возвращай на место. 

Мораль. Кто не убирает за собой, тот и не играет! 
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P. P. S. Участница  тренинга для родителей рассказала историю 

о применении этого же правила в привычном для ребенка формате сказки: 

— Игрушки надо убирать. Приучала, приучала я сына к этому, два года 

мы игрушки вместе убирали, и вот однажды сын запротивился: «Не буду 

и все, пусть так лежат». Ну ладно, пусть лежат, пошли спать. А утром 

просыпаемся — игрушки у входной двери выстроились, на выход готовятся! 

Дима им: куда это, мол, собрались? «Искать новых хозяев и домики новые, 

а то холодно же на полу». Посмотрели: машинка гоночная проскочила, кегли 

и пара книжек успели убежать, когда папа выходил. Пошли мы их с Димкой 

искать. Оказывается, консьержка успела поймать беглецов! Консьержке 

в благодарность за бдительность дали конфету. А игрушки теперь всегда 

спят на своих местах. 

 

 

 

 

 


