
Ребёнок разбрасывает игрушки??!! 
Эта ситуация знакома многим родителям. Ведь так трудно порой 
уговорить ребёнка убрать за собой игрушки. 

Но не надо отчаиваться. 

Можно придумать массу интересных игровых ситуаций и воздействовать 
посредством игры на сознание ребёнка. 

Например, родители часто раздражаются и говорят ребёнку, если он не 
уберёт игрушки, то они их выбросят. Но ни разу ещё родители не 
привели угрозы в исполнение. Ребёнок привык к этим фразам, и стал их 
просто пропускать мимо ушей. 

А можно хоть раз задуматься над произнесёнными словами и спрятать на 
день или два одну из игрушек, например, конструктор, детали которого 
разбросаны, и ребёнок никак не хочет их убрать на место. 

Когда ребёнок будет спрашивать о любимом конструкторе, надо ответить 
ему, что набор конструктора обиделся, спрятался, и больше не желает, 
чтобы в него играли. 

Ребёнок задумается над своим поведением, будет скучать по любимому 
своему занятию. И тогда через несколько дней можно опять внести 
конструктор, при этом напомнить, что его после игры надо собрать и 
убрать на место. 

Можно использовать игровую ситуацию, когда игрушки разбросаны, и 
приходит полицейский. Эту роль можно отвести ребёнку, он 
арестовывает все игрушки, которые не убраны. У него в руках корзина, 
он собирает в неё все игрушки. А потом раскладывает их по местам. 
Ребёнок с удовольствием примет на себя роль полицейского и отлично 
справится с этим заданием. 

Можно устроить состязание, кто быстрее и как можно больше уберёт 
игрушек. У каждого члена семьи в руках коробка или корзинка. На: 
«Раз-два-три! Собери!» все вместе одновременно начинают складывать 
игрушки в коробки. Это задание будет выполнено мгновенно. 

Можно рассказать ребёнку сказку и предложить ему выполнять действия 
по ходу её рассказывания. Родитель придумывает на ходу историю, 
когда куклы пошли в гости к медвежонку, который сидит и ждёт их на 
диване, когда конструктор отправляют по почте в качестве подарка 
куклам, а он не собран и не упакован, когда разбросанные листочки 
превращаются в деньги, и ими надо оплатить покупку в магазине. 
Ребёнок с удовольствием выполнит каждое предложенное вами задание. 
Игрушки будут убраны на место. 



Спустя некоторое время уборка станет для ребёнка привычным 
ритуалом, который захочется повторять каждый вечер. 

Желаем успехов в воспитании ваших детей! 
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