Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9
комбинированного вида

Консультация для родителей на тему:

«Как научить ребенка убирать игрушки».

Подготовила воспитатель высшей
квалификационной категории Лысак Л.П

Предлагаем простые правила, которые помогут вам научить ребенка убирать свои
игрушки:
• Прежде всего первое время убирая игрушки самостоятельно делайте это с удовольствием.
Ребенок не должен видеть, какое это нудное и скучное занятие. Пусть он видит, что вам это
доставляет радость.
• Затем предложите ребенку помочь вам. Начните убирать сама, а потом попросите помощи
крохи. Не сердитесь, если ребенок первое время будет отказываться, и не прекращайте
убираться. Пусть он видит, что вы справляетесь, но с ним вам будет легче. Если ребенок
согласился, похвалите его.
• Когда убираете с ребенком игрушки можно напевать веселую песенку: Мы игрушки
убираем, Раз, два, три. По местам их расставляем, Посмотри. Раз — игрушка, Два — игрушка,
Три — игрушка.
• Придумайте в комнате специальные места для игрушек. Машинки могут стоять в гараже,
куклы спать в домике, книжки лежать на полянке. Интересно названные детские места для
игрушек будут притягивать ребенка, и он в игре сам научится убирать игрушки на свои места.
• Придумайте игру, это могут быть бабочки или пчелки, собирающие мед (игрушки) или
пыльцу (можно из бумаги сделать ребенку крылышки) в домик. Можно объяснить ребенку,
что игрушки целый день работали, а теперь им пора по домам, а чтобы они не заблудились
проводить их до дома (ящика), в общем, проявите фантазию.
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Ни в коем случае в процессе уборки не повышайте голос на ребенка и, уж конечно, нельзя его
ругать
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Научить ребенка убирать игрушки в раннем возрасте очень важно, ведь потом это поможет
маме приучать ребенка наводить порядок в комнате, быть аккуратным и внимательным к
своим личным вещам.

Главное — любовь и терпение!

