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Рано или поздно все родители начинают задаваться этим вопросом. Пока 

ребенок маленький, кажется, что еще слишком рано от него ожидать какой-

то любви к порядку. Но проходит время, количество разбросанных вещей и 

игрушек растет, а малыш словно не замечает создаваемого им беспорядка. 

Что же делать? Как у маленького человечка выработать привычку убирать за 

собой? 

  

Подавайте личный пример 

Как бы вы ни старались словами объяснить малышу, что он должен 

поддерживать в детской порядок, добиться этого будет непросто, если вы 

сами не всегда делаете то, что от него требуете. Как и в любом другом 

навыке, который вы хотите привить ребенку, самым главным будет личный 

пример, который вы ему подаете. Посмотрите, а всегда ли вы сами убираете 

на место свои вещи? Если вы бросаете одежду на стулья, не всегда сразу 

моете за собой посуду, а книжку оставляете в кресле, то не стоит удивляться, 

что и ребенок бросает свою одежду где попало, а игрушки у него весь день 

разбросаны по полу. Так что, прежде чем требовать от малыша любви к 

порядку, начните с себя. Придя домой, аккуратно развесьте одежду на 

вешалки и уберите в шкаф, после еды сразу же мойте за собой тарелки, 

зубную щетку убирайте в шкафчик, а не оставляйте на раковине, книги и 

журналы после чтения аккуратно ставьте на полку. Видя каждый день 

пример для подражания, ребенок с самого раннего возраста будет усваивать 

такую модель поведения, в которой соблюдение порядка является делом 

вполне естественным. 

 

Когда начинать приучать к порядку? 

Нередко можно видеть такую картину. Малыш, пытаясь подражать 

взрослым, берет лейку, чтобы полить цветы или несет чашку в мойку, чтобы 

ее помыть. Но взрослые, опасаясь, что он прольет воду из лейки на мебель 

или подоконник, уронит и разобьет чашку, тут же отбирают их у него, 

считая, что это дело не для малышей. Со временем у малыша пропадает 

желание проявлять инициативу, и он оставляет все дела вам. Стоит ли после 

этого удивляться, что впоследствии он предоставит вам и «почетное право» 

убирать за ним. Чтобы этого не случилось, старайтесь с раннего детства 

поддерживать его желание вам помочь, быть похожим на вас, делать то, что 

делают взрослые. Пусть он расплескает воду, поливая цветы, или уронит 



тарелку в мойку, но зато у него будет вырабатываться привычка к 

заведенному в доме порядку, которая станет залогом аккуратности в 

будущем. 

У всех вещей должно быть свое место 

Если вы хотите, чтобы ребенок убирал за собой, то в первую очередь 

нужно позаботиться о том, чтобы у всех вещей в доме было свое место. 

Малыш должен твердо знать, что в этом шкафу хранится одежда родителей, 

на этой полке стоят папины книги, на той – лежат мамины журналы, в этом 

ящичке лежат фотоальбомы, а в том – инструменты. Такие же места должны 

быть и у детских вещей. Выберите, где вы будете хранить мягкие игрушки, 

где будут лежать кубики, пластилин, альбомы и краски для рисования, 

солдатики, куклы и игрушечная посуда. Определите, в каком шкафчике, на 

каких полках и вешалках разместится детская одежда. Ведь чтобы убирать за 

собой вещи и игрушки, ребенку нужно знать, куда их убирать. Можно 

сделать красивые наклейки с картинками на каждую коробку или шкафчик, с 

изображением того, что находится внутри. Так будет гораздо проще 

запомнить, что и куда нужно класть. 

  

 Будьте настойчивы 

Чтобы приучить малыша к порядку, не стоит идти на поводу у детских 

капризов. Возьмите за правило - убирать за собой нужно всегда! Нередко 

дети, пытаясь определить грань дозволенного, начинают испытывать 

родительское терпенье, чтобы узнать, что будет в том или другом случае 

непослушанья. Трудно устоять, видя хныкающего и изображающего 

усталость ребенка, и не убрать игрушки самому вместо него. Но это отнюдь 

не лучший вариант. Если ребенок капризничает и упирается, не кричите и не 

ругайте его, а попробуйте ему помочь с уборкой. Малыш должен понимать, 

что убирать за собой придется в любом случае, и, видя это, вскоре перестанет 

этому противиться. 

 

Превратите уборку в веселую игру 

Чтобы уборка не становилась причиной хныканья и капризов, 

попробуйте превратить ее в игру. Сделать это не так уж и сложно. Можно 

придумать несколько вариантов увлекательной уборки. 

 

Кто больше соберет 

Начните увлекательное соревнование, кто больше соберет игрушек. На 

раз, два, три дайте старт и не заметите, как быстро будут собраны все 

игрушки. Тот, кто собрал больше, получает маленький приз. 

 

Кто соберет быстрее 

Другой вариант соревновательной уборки. Разделите комнату пополам и 

убирайте каждый свою половину на скорость. Маленький приз достается 

тому, кто убрал быстрее. 

 



Разложить игрушки по признакам 

Не менее увлекательный вариант, к тому же способствующий развитию 

малыша. Попросите ребенка разложить игрушки по признакам – большие в 

эту коробку, маленькие – в тот ящичек. После окончания уборки проверьте, 

все ли было сделано правильно. Раскладывать можно по размеру, по цвету 

или по любым другим признакам. Такая уборка доставит множество 

положительных эмоций и вам и вашему ребенку. 

 

Если ребенок упрямится 

Есть еще один действенный способ научить ребенка убирать за собой. 

Расскажите маленькому упрямцу, что игрушки хотят, чтобы за ними 

ухаживали, убирали на место, что они устают играть и хотят отдохнуть в 

своих домиках. А от тех, кто о них не заботится, они могут уйти к другим 

ребятам. В очередной раз, когда ребенок заупрямится, не ругайте его, а 

напомните об этом. Когда же малыш уснет, спрячьте игрушки так, чтобы, 

проснувшись утром, он их не нашел. На все вопросы отвечайте, что, видимо, 

игрушки ушли к другим ребятам, тем, которые не ленятся убрать их в 

коробочки после того, как поиграют. Скажите, что вы можете позвать 

игрушки обратно домой, но объясните, что они вернутся только в том случае, 

если малыш пообещает больше не бросать их на полу, а будет всегда 

аккуратно убирать после игры. 

 

Чаще хвалите ребенка 

Многие родители забывают о таком действенном средстве, как похвала. 

Если ребенок все делает так, как нужно, этого вроде бы никто и не замечает. 

А стоит ему сделать что-то не так, то малыша не забывают поругать. Все 

детские психологи в один голос утверждают – это в корне неверная тактика 

воспитания. Старайтесь не ругать за то, что было сделано не так. Ребенок и 

сам расстраивается, если у него что-то не получается, а если на этом еще и 

заострить внимание, то у него скорее всего останется обида и нежелание 

делать то, что не получилось, в следующий раз. А вот если хвалить каждый 

раз, когда у него все получается, то можно достичь удивительных 

результатов. 

        Если малыш своевременно убрал за собой игрушки, не забудьте его 

похвалить и восхититься удивительной чистотой в комнате. Поверьте, в 

следующий раз он возьмется за уборку с удвоенным рвением. Пользуясь 

этими простыми советами, вы без особого труда сможете приучить малыша 

убирать за собой игрушки и не разбрасывать по дому вещи. 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок отбирает игрушки. Что с этим делать? 

 
Давайте просто взглянем на историю с отниманием вещи одним 

ребенком у другого с разных сторон. Ситуации же бывают разными, и не все 

из них были озвучены мной в прошлой статье. 

Общие вещи и игрушки 

Один ребенок берет какую-то вещь, к нему подходит другой ребенок, 

которому тоже нужна эта вещь (прямо сейчас) и отнимает. Так бывает в 

детском саду, детском клубе, даже на детских площадках, когда дети 

увлекаются ничьими, общими вещами – палочками, камнями. 

Чтобы понять, как тут действовать, давайте сделаем то же самое, что 

делали в предыдущей статье – просто переложим эту ситуацию на взрослых. 

Представьте, что вы пришли, скажем, в библиотеку. Или куда-то еще, 

где все вещи условно общие (ничье, или принадлежат тому месту, где вы 

находитесь). Вот вы берете что-то в руки, к вам подходит другой взрослый 

человек и отнимает. Что вы сделаете? Видимо, скажете что-то типа 

«Простите, но я смотрел». Или «Извините, но я первым взял эту книгу». В 

любом случае вы будете возмущены. И еще – удивлены. Удивлены, потому 

что вам покажется странным, что другой взрослый человек неожиданно 

нарушает правила социума. И возмущены, потому что ваши границы были 

резко нарушены. 

Дети о правилах социума не знают или знают мало (в зависимости от 

возраста), поэтому удивления у них в этот момент мало или нет вовсе (в 

зависимости от возраста), но возмущения – навалом. И, в отличии от нас – 

взрослых, они его не скрывают. Они кричат, возмущаются, лезут в драку 

возвращать себе свою вещь, взывают к нам о помощи и т.д. И в общем, их 

можно понять – их границы были резко нарушены. 

Исходя из всего выше сказанного, не сложно понять, какие правила 

должны действовать в ситуации, когда речь заходит об общих вещах. В 

принципе, в мире взрослых эти правила уже существуют: 

1) Если вещь общая, то мы пользуемся ею либо вместе, либо по 

очереди. 
Все просто. «Кто первый встал, того и тапки». Если один ребенок взял 

вещь первым, она считается его вещью до тех пор, пока он не захочет с ней 

расстаться. В том смысле, что он имеет полное право ее не отдавать. 

2) Ничего нельзя отнимать. Но можно спросить. 
«Если хочется взять общую вещь, которую уже взял другой ребенок, 

нужно спросить» — это то, чему важно учить своих детей. И второе — «если 

тебе не отдают прямо сейчас, нужно подождать». При этом вы можете 

помогать ребенку просить, просить вместе с ним — «Дай нам, пожалуйста, 

поиграть мяч, который в твоих руках» 

Ребенок, желающий вещь, находящуюся в руках другого ребенка, имеет 

полное право на свои чувства. Если он просит и ему отказывают, это еще не 

значит, что он обязан ждать молча. Он вполне имеет право расстроиться, 



рассердиться (но не отнимать!), заплакать. И ваша задача тут – помочь ему 

прожить эти чувства (снова вспоминаем волшебное активное слушание). 

3) Не вредничать 
Этот пункт, конечно, детьми определенного возраста выполняется с 

трудом. Но если в ситуации с дележкой общей вещи вы – мама того ребенка, 

который захватил вещь первым и теперь не желает отдавать, вы можете 

мягко и бережно (не настаивая и без нравоучений) предложить ему отдать 

игрушку другому ребенку сразу же, как только он наиграется, потому что тот 

другой ребенок расстроен. 

То же самое, кстати, касается не только игрушек и мелких вещей, но и, 

например, стульев в детском клубе или качелей на детской площадке. 

Причем, со стульями история даже несколько усложняется, потому что часто, 

заняв один стул, ребенок присваивает его себе на весь день или на все 

занятие. И возмущается, если видит на «своем» стуле другого ребенка. Так, 

как если бы в ресторане вы вышли в туалет и, возвращаясь, обнаружили на 

своем месте другого человека. 

Можно, конечно, возразить, что есть разница между ситуациями, когда 

вы оставили за столиком свои вещи, не доели еду и т.д. и когда, все взяв, 

вышли из-за чистого стола. Но ребенок оставляет на «своем» стуле свои 

мысленные дела. Так же, как вы оставили бы телефон или сумку, он 

оставляет там какие-то незавершенные процессы. Они есть в его голове, и он 

еще слишком мал для того, чтобы понимать, что не все об этом знают. 

Всем родителям известно, что детям часто бывает нужна именно та 

вещь, которую взял кто-то другой. Вот за секунду до этого не была нужна, но 

как только ее кто-то берет, вещь становится привлекательной. Они хотят 

играть в нее все сразу.  

  

Личные вещи других детей 

Теперь давайте поговорим о том, что делать, если вы– с другой стороны 

баррикад: когда вещь не общая, а вполне кому-то принадлежит. 

Ваш ребенок отнимает вещь, которая принадлежит другому ребенку. 

Ваши задачи: 

1) Не давать ему отнимать чужие вещи. 

Прямо забирать вещь из его рук и возвращать обратно. Держать руки и 

не давать отнимать физически. Спокойно, без криков при этом поясняя, что 

чужие вещи отнимать нельзя. 

2) Быть готовой к ярким и сильным чувствам, помогать ребенку 

проживать их. 
Ваш малыш расстроится, когда узнает, что не все, что он хочет, он 

может получить прямо сейчас. Он может разозлиться, расплакаться, 

закричать, устроить истерику. Вы должны помочь ему прожить эти чувства, 

не ругая и не стыдя, а пользуясь пресловутым активным слушанием. 

3)  Помогать ребенку учиться просить. 
Объяснять, что чужую вещь отнимать нельзя, но можно спросить. 

Помогать спрашивать, спрашивать вместе с ним. Показать ему, как вы 
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спрашиваете, что вы при этом говорите. Следите за тем, как ваш ребенок 

просит, что он говорит при этом. Например, «Я хочу этот мяч» - это не 

просьба. А «Дай мне, пожалуйста, этот мяч» или «Можно я возьму этот 

мяч?» - просьбы. 

Учить ребенка сталкиваться с отказом. Часто дети воспринимают пункт 

№ 3 как волшебную палочку. Типа, я сейчас попрошу, и мне сразу отдадут. 

Это не так. Не всегда, когда мы что-то просим, нам дают желаемое. Иногда 

нам отказывают. И это нормально, и они на это имеют право, а мы, в свою 

очередь, имеем право на самые разные чувства в связи с этим. 

Если вашему ребенку уже есть 3 года, то (не отменяя активного 

слушания), его можно аккуратно учить тому, что не обязательно кричать. Что 

можно спокойно и тихо сказать «это моя вещь» или «я взял это первым» или 

«дай мне поиграть». Воплощая в жизнь написанное мною, помните о том, что 

маленькие дети не умеют слушаться, им нужно много времени, чтобы понять 

правила и научиться им следовать. Поэтому вам придется много-много раз 

говорить одни и те же слова в одних и тех же ситуациях, это нормально.   

Закончить статью хочу одной очень важной мыслью — все мы (и наши 

дети) имеют право на свой выбор и на свои чувства внутри своих границ. Мы 

не можем отнимать, толкать, бить, но мы можем принимать решения о том, 

отвечать на просьбу отказом или соглашением. Мы имеем право плакать, 

злиться, грустить и  реветь. И самое главное – никто из нас не плохой. Ни 

тот, кто вцепился в вещь и не отдает ее. Ни тот, кто рыдает и кричит, когда 

не получается отнять. Мы все – хорошие. И наши дети – тоже. Нет ни жадин, 

ни вредин, ни кого-то, кого можно было бы обвинить. Мы просто все очень 

разные.  

 

Игрушки начинают принадлежать ребенку только после того, как 

он уже может за ними ухаживать. 

 

О жадности 

Нередко, проходя мимо играющих детей, можно услышать: "Не дам! 

Это мое!" Озабоченная мать малыша настойчиво требует: "Дай мальчику 

свою машинку. Не будь жадиной". Двухлетняя кроха, прижав к груди 

любимую игрушку, начинает обиженно плакать, отвернувшись от всех 

присутствующих. 

Большинство детей в возрасте 1,5-2,5 лет не отдают свои игрушки 

добровольно. А если и отдают, то только подчиняясь родительскому 

авторитету, с явной неохотой, обидой и плачем. В этом возрасте ребенок 

рассматривает свои вещи, в том числе и игрушки, как часть самого себя. В 

этот период важно "не перегнуть палку". Возникающие каждый день новые 

ситуации, помогут малышу разобраться, "давать или отказывать". Но только 

при вашем внимательном участии и терпеливом разъяснении. От того, как вы 

объясните, что вложите в каждое слово, зависит дальнейшее умение ребенка 

делится с ближним. Откуда по вашему берутся "рубахи парни" и 



"скупердяи"? Научить ребенка пресловутой "золотой середине" нелегко, но 

возможно. 

К примеру: вы пользуетесь косметикой? Не станете же вы одалживать ее 

первой встречной на улице. Почему же ваш малыш должен, под вашим 

давлением, делиться самым ценным для него с незнакомыми людьми в 

песочнице? 

Ребенок тоже имеет право на владение своими игрушками. Дайте ему 

больше свободы. И он сможет решать, кому дать свою игрушку во временное 

пользование, а кому - отказать. 

 

Ребенок ломает игрушки. 

 

 В чем причина агрессивного поведения ребенка?  

Часто дети ведут себя совсем непредсказуемо. Родители покупают им 

дорогую радиоуправляемую машинку или красивую куклу, а буквально 

спустя некоторое время обнаруживают, что их малыш разобрал на части 

машинку или оторвал кукле ногу. Не торопитесь в этих случаях ругать и 

наказывать малыша, тем более навешивать ярлыки: «ты, просто, монстр» или 

«почему, ты такой вредный». По мнению психологов, причиной агрессивного 

поведения ребенка к игрушкам, может быть не только личностные качества 

ребенка, в этом во многом виноваты сами родители.  

Самой главной причиной небережливого отношения ребенка к 

игрушкам является недостаток родительского внимания. Современные 

родители нередко сильно загружены работой и стараются купить дорогие 

игрушки детям, чтобы только он не мешал им, и они успевали сделать все 

запланированные дела. Однако даже самые интересные и дорогие игрушки 

не могут заменить малышу родительского внимания и общения с ними. 

Поэтому, ломая игрушки, дети хотят хоть немного привлечь к себе маму и 

папу, даже если его поведение им не нравится. Эпизодов поломки и 

уничтожения игрушек меньше наблюдается в тех семьях, где родители 

стараются уделить ребенку все свое свободное время, общаются с ними, 

проявляют свою любовь и заботу.  

С маленьких лет необходимо стараться играть с малышом вместе, а не 

просто купить ему игрушку и через некоторое время обнаружить, что она 

уже сломана. Только в процессе совместной игры с родителями малыш 

может научиться относиться к игрушкам бережно. Прежде всего, 

бережливость родители воспитывают своим поведением. Если они сами не 

очень аккуратно обращаются с вещами, сразу выбрасывают поломанные 

игрушки и покупают новые, то ребенок не будет заботиться о своих вещах. 

Прежде чем выбросить поломанную игрушку, попробуйте вместе с ребенком 

починить ее и покажите ему, как следует играть с новой игрушкой. 

Объясните ребенку, как не следует поступать, чтобы не сломать игрушку, на 

покупку которой вы потратили немало денег. Маленькие дети просто 

убеждены, что всѐ можно исправить и починить. Часто узнав о том, что 



игрушку родители не могут починить, они сами расстраиваются больше 

взрослых.  

Причиной того, что ребенок ломает игрушки, может быть и то, что она 

не подходит ему по возрасту. Родители часто выбирают игрушки только 

потому, что она понравилась им, не считаясь с желаниями ребенка. Покупая 

ребенку игрушку, обратите внимание на возрастные ограничения. На первом 

году жизни ребенку лучше давать играть кубики, шарики, колечки и другие 

игрушки, которые можно попробовать на зуб, разобрать, понюхать, 

постучать и привлечь ими внимание родителей. Если вы купите ему машинку 

или куклу, то он непременно захочет оторвать колеса у машинки, тащить за 

ногу куклу или попробовать давить ей пальчиком на глазки. Ребенку старше 

одного года можно купить куклы и машинки, в этом возрасте они уже 

начинают убаюкивать куклы и перевозить кубики на машинке. На третьем 

году жизни ребенка увлекает ролевая игра. Теперь он уже не просто играет 

игрушкой, а изображает шофера, маму, продавца, доктора и так далее. Для 

игры с машинкой ему надо гараж, а с куклой – посуда, кроватка, стульчик и 

т.д.  

Многие дети ломают игрушку из-за любопытства. Им непременно 

хочется узнать, что находится внутри игрушки и как она работает. Иногда 

ребенок просто пытается разобрать и собрать игрушку, при этом она 

ломается. В этих случаях лучше любознательному малышу предложить 

разобрать сломанные часы или старую аппаратуру, чтобы удовлетворить его 

интерес к изучению внутреннего содержания техники. Для таких детей 

старайтесь купить игрушки в виде разборных роботов, конструкторов и 

других игрушек, которыми можно не только играть, но удовлетворить 

любопытство.  

Иногда причиной агрессивного поведения детей по отношению к 

игрушкам может быть холерический темперамент ребенка. В этом случае 

ребенок очень активный, легко раздражается и у него все очень быстро 

бьется и ломается. Часто он ломает игрушки в процессе игры, когда он 

быстро бежит и падает с игрушкой вместе. А иногда сломанная игрушка – 

результат проявления агрессии, ведь точно так же как и взрослые, ребенок 

ощущает обиду и злость, ему необходимо «выпустить пар». Особенно это 

проявляется тогда, когда родители ругают его и ему надо куда-то девать 

негативные эмоции. В этом случае он, копируя взрослых, ломает и разбивает 

свои игрушки. Дети дошкольного возраста пока не умеют контролировать 

свои эмоции. Нормальное психическое развитие ребенка невозможно без 

существования в нем игрушек. Игрушки служат ему той средой, которая 

позволяет ему выражать свои чувства, учат общаться и познавать 

окружающий мир. У каждого ребенка имеется игрушка, которую он поругает 

и накажет, пожалеет и утешит. Только так дети учатся выражать свои 

эмоции.  

Не надо впадать в панику, если малыш сломал игрушку, этот этап жизни 

проходит каждый ребенок. Просто, увидев сломанную игрушку, отвлеките 

ребенка или предложите ему оставить игрушку дома до тех пор, пока он не 



придумает, как починить его. Это будет ему своеобразной игрой для 

развития мышления. При покупке игрушек, обратите внимание на их 

качество. Чем дешевле игрушка, тем больше шансов, что он быстро 

сломается. В этом случае, ругая малыша, вы еще больше огорчите его, ведь 

он и сам расстраиваться от того, что его любимая игрушка сломалась. 

 


