
 
Консультация: 

 

«Как научить ребенка убирать игрушки» 

Вопрос об уборке игрушек возникает почти в каждой семье. Родители хотели 

бы, чтобы малыш всегда наводил порядок после устроенного погрома.  Но, к 

сожалению, не все дети так поступают….  

Все дети абсолютно разные: кто-то  любит во всем порядок, когда как другие 

дети относятся к беспорядку совершенно равнодушно. Но совершенно ясно, 

если родители будут от раза к разу приучать ребенка к аккуратности, 

бережливости - задача с уборкой игрушек будет решена.  

С чего же начать?  

   

Во-первых, сократите число игрушек, имеющихся в расположении ребенка. 

Маленьким детям совсем не нужен целый склад игрушек. Спрячьте 

некоторые игрушки, а затем чередуйте их, доставая одни и убирая другие - 

тем самым вы оживите детский интерес к забытым игрушкам.  

Выберите в детском магазине вместе с малышом красивый мешок для 

игрушек или ящик, такой чтобы нравился ребенку, и ему хотелось его 

наполнять. Также вместе продумайте место, в котором будут стоять эти 

игрушки. Возможность самостоятельно выбирать может пробудить в ребенке 

желание действовать по правилам взрослых  

   

Во-вторых: важно начинать обучение ребенка элементарной дисциплине 

постепенно, не нагружая его сразу строгими правилами и запретами. 

Учитесь, играя - «Кто больше соберет игрушек в ящик?», или «Кто первый 

соберет игрушки с выделенного ему участка?», «Как наполнить коробку 

кубиками?». Но одно условие, давайте ребенку выиграть. Обязательно 

придумайте вознаграждение победителю: серия любимого мультфильма, 

чтение интересной книги, лакомство, ванна с пеной и игрушками, или что-то 

другое.  

   

В-третьих: не забывайте, что ребенок копирует нас с вами. А вы всегда 

убираете свои вещи на место?  Собственный пример поможет увидеть, что 

убирая игрушки, он поступает как взрослый: «Папа чинил кран в ванной 

и убрал все инструменты», «Семья ужинала вместе и вместе все убрали со 

стола посуду», «Братик учил уроки и убрал все на свои места»... Примеров из 

жизни множество. Ребенку нужно время от времени, под настроение 

объяснять и показывать, как важно быть аккуратным и убирать свои вещи на 

место. Ведь разбросанная по всему дому еда, посуда, одежда, инструменты и 



игрушки превратят жилище в некрасивый и неуютный дом, где никто не 

захочет жить.  

   

В-четвертых: вы можете опираться на детскую литературу - прочесть 

сказки Корнея Чуковского «Федорино Горе» или «Мойдодыр».  

Во время уборки можно использовать веселые песенки и стишки. Вот, 

например, такие рифмовки.  

Все игрушки убираем, 

Один, два, три. 

По местам все расставляем, 

Ты посмотри! 

Раз — котенок, 

Два — утенок, 

Три -…….  

Уберем все игрушки: 

На диван кладем зверюшки, 

Кукол ставим мы в корзинку, 

В коробок кладем машинку. 

Пусть лежат так до поры, 

Чтоб дождаться игры. 

Доброй ночи пожелаем. 

Завтра точно поиграем!  

   

Если не помогает, ребенок напрочь отказывается убирать самостоятельно 

разбросанные игрушки и продолжает ставить вам условия, есть один очень 

чудодейственный способ: «Игрушки обиделись и ушли к другому малышу».  

Что я имею в виду: Ребенок отказался собрать после себя разбросанные 

игрушки, мама все оставляет на своих местах, кладет малыша спать, а потом 

начинается ВОЛШЕБСТВО. Быстренько собираем игрушки и хорошенько их 

прячем, так что бы ребенок их не нашел. Ваш малыш просыпается, а вокруг 

пусто. Через некоторое время начинает искать свои любимые игрушки. На 

вопрос: «Где они?» - вы спокойно отвечаете, что обиделись, наверное, и 

ушли к другому малышу.  

Малыш начинает искать, плакать, нервничать и т. д. Здесь важно выдержать 

момент. Ребенок должен осознать свою ошибку и то, в чем именно он был 

неправ, почему игрушки убежали и захотеть все исправить.  

   

НЕЛЬЗЯ отдавать малышу игрушки сразу при первых слезах. Обговорите с 

ним ещѐ раз, что случилось вчера и почему утром игрушек не стало. 

Разъясните малышу, что так поступать нельзя. Пусть он час, другой побудет 

без любимых игрушек. Поймѐт как ему скучно без них.  

   

После каждой уборки обязательно похвалите ребенка. Нежные объятья и 

мамин поцелуй будут лучшей наградой для крохи. На первых порах 

обязательно помогите ребенку, делайте все вместе! Но помните, что 

научить ребенка убирать игрушки – это длительный процесс и только от 

вашей настойчивости и систематичности зависит УСПЕХ!  

 Удачи Вам в воспитании Ваших детей! 



Консультация педагога – психолога Чураковой  Татьяны Валентиновны 

 

 «Как привить детям навыки дисциплины» 

 

  Каждый родитель в той или иной степени сталкивается с непослушанием 

своего ребенка. Конечно, масштабы проблемы в разных семьях разные. Одни 

дети “вредничают” раз в несколько дней, других можно назвать 

“хронически” непослушными, в эти моменты родители все чаще задают себе 

вопрос, как же привить ребенку дисциплину?  

   

Что такое дисциплина?  

С перевода латинского дисциплина означает воспитание.  

Дисциплина  включает комплекс мероприятий, направленных на 

формирование у ребенка общепринятой модели поведения; иными словами, 

на безусловное соблюдение правил, принятых в обществе.  

   

Когда начать? Воспитывать ребенка необходимо с рождения. И это 

естественно, неизбежно и необходимо. Обучать ребенка правилам поведения 

нужно до тех пор, пока он не станет достаточно взрослым и поймет, как 

правильно вести себя в обществе.  

   

Почему маленькие дети должны слушаться?  

1. Умение следовать правилам – ранняя часть социализации. 

Дошкольники, которые не научились этому у своих родителей, будут 

иметь большие проблемы с адаптацией к детскому саду, а в последствии и 

в школе.  

2. Способность подчиняться правилам и следовать им важна для развития 

отношений между детьми. Детей, без таких навыков сверстники могут не 

принимать в игры, отвергать, и потом это очень сложно изменить, даже 

если навык появится.  

3. Дети комфортнее себя чувствуют, когда их контролируют. Полная 

свобода привлекательна, но вызывает большую тревогу у детей, 

безопасность и выживание которых зависит от их родителей. 

Соответственно возникает вопрос: если ребенок чувствует себя более 

защищенным в условиях заведенного порядка и определенных правил 

поведения, то почему они наровят эти правила и порядок нарушить?  

   

Ответить на вопрос можно так, дети восстают не от правил, а от способов их 

внедрения. Поэтому можно сформулировать вопрос: как найти путь к 

бесконфликтной дисциплине ребенка?  



   

Существует множество эффективных дисциплинарных стратегий, 

работающих в разных обескураживающих ситуациях, но они требуют от вас 

умений, которые достигаются практикой и самоконтролем. Они не приходят 

на ум автоматически. Но хорошо то, что эти стратегии не только 

останавливают нежелательное поведение, но в конечном итоге помогают 

ребенку почувствовать угрызения совести, а не желание отомстить, и таким 

образом он постепенно начинает чувствовать ответственность за свое 

поведение.  

   

Существует несколько правил, которые помогают наладить и поддерживать в 

семье безконфликтную дисциплину. Данные правила прописаны в книге 

Гиппенрейтер Ю.Б «Общаться с ребенком. Как?»  

   

 Правило первое  

Правила (ограничения, запреты, требования) обязательно должны быть в 

жизни каждого.  

Это особенно важно помнить родителям, которые стремятся как можно 

меньше огорчать детей и избегать конфликтов с ними.  

   

 Правило второе  

Правил (ограничений, запретов, требований) не должно быть слишком 

много, и они должны быть гибкими.  

Родители, прежде всего, должны определить для себя, «что можно детям» и 

«что нельзя».  

   

 Правило третье  

Родительские требования не должны вступать в явное противодействие с 

важнейшими потребностями ребенка.  

Потребность в движении, познании, упражнении – это естественная и 

важная потребность ребенка. Им гораздо больше, чем нам, нужно двигаться, 

исследовать предметы пробовать свои силы. Запрещать подобные действия - 

это все равно, что перегородить полноводную реку. Лучше позаботиться о 

том, чтоб направить ее в верное русло.  

   

 Правило четвертое  

Правила (ограничения, запреты, требования) должны быть согласованны 

взрослыми между собой.  

Знакомо ли вам, когда мама говорит одно, папа другое бабушка-третье, так 

вы научите ребенка манипулировать вами.  

   



 Правило пятое  

Тон, в котором сообщается требование или запрет, должен скорее быть 

дружественно-разъяснительным, а не повелительным.  

Любой запрет желаемого для ребенка труден, если он произносится 

сердитым и властным тоном.  

Объяснение должно быть коротким и повторяться только один раз.  

 

 

 

Удачи Вам в воспитании Ваших детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

Консультация педагога – психолога Чураковой  Татьяны Валентиновны 

 

 «Как привить детям навыки дисциплины» 

 

Разговор о дисциплине неминуемо приводит к вопросу о наказаниях, что 

делать если ребенок, не смотря ни на какие ухищрения не подчиняется?  

   

Время от времени возникают ситуации, требующие вашего 

непосредственного вмешательства и контроля.  

 Соблюдайте последовательность. 

 Наказание приносит пользу и не причиняет вреда в том случае, когда оно 

закономерно, а не случайно. Если вы наказываете ребенка, поддавшись 

внезапному всплеску раздражения, то это однозначно нарушение правил 

игры и ничего хорошего из этого не последует ни для ребенка, ни для вас.  

По возможности предупреждайте ребенка заранее, за что и как он может 

быть наказан.  

Внимание: не запугивайте, не угрожайте, а предупреждайте!  

   

 Давши слово - держись. 

Обещали - выполняйте, то есть наказывайте.  Родители, полагающие, что 

бесконечные предупреждения и угрозы наказания лучше, чем сами 

наказания, ошибаются. Бесконечное выяснение отношений с ребенком на 

одну и ту же тему - не лучший способ проводить время. К тому же, если вы 

только постоянно грозитесь наказать, но никогда не приводите свою угрозу в 

исполнение, ребенок может заподозрить, что вы не слишком уверены в себе 

и в справедливости того правила, которое пытаетесь отстаивать таким 

неубедительным образом. "Я тебя сто раз предупреждала! Теперь 

предупреждаю в сто первый и последний, а в следующий раз уже 

обязательно накажу!" - в подобном послании нет никакой полезной 

информации для ребенка.  

   

 Наказывайте только за конкретный проступок. 

Главный принцип такого вмешательства заключается в том, чтобы не 

страдали ни самооценка, ни уверенность в себе, а наказание принесло 

реальную пользу. Надо очень ясно представлять себе, что, зачем и почему вы 

делаете, а также понимать, чем именно было вызвано "наказуемое" 

поведение ребенка. Если он разлил воду на полу, потому что хотел помочь 

вам полить цветы, но не удержал в руках тяжелую лейку, - это повод не для 

наказания, а для покупки маленькой и легкой лейки.  



 А вот если ребенок сознательно совершает какое-то действие, которое 

прежде уже было однозначно запрещено, то это можно рассматривать как 

повод для наказания. При этом важно, чтобы запреты и наказания 

оговаривались заранее, а не тогда, когда проступок уже совершен.  

   

 Не повторяйтесь.  

Если ребенок уже был наказан за проступок, не продолжайте читать 

нравоучений или требовать повторных извинений – что сделано, то сделано. 

Напротив, постарайтесь как можно скорее вернуть его к нормальному ритму 

жизни. 

 

 САМОЕ ГЛАВНОЕ –судим проступок, а не самого   ребенка!  

   

Для того чтобы научить ребенка дисциплине, требуется время. Понимание, 

что такое хорошо и что такое плохо, приходит постепенно, но если вы 

будете последовательны и независимы от своего настроения - у вас все 

получиться.  

 

 

 

 

Удачи Вам в воспитании Ваших детей! 

 

 

 
 


