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«Приучаем детей к порядку» 

Я не обещаю, что ваш ребенок быстренько осознает – порядок превыше 

всего! И вдруг от души полюбит уборку и систематизацию рубашек. 

Но то, что следующие действия помогут постепенно (и главное – без 

насилия) приучить его к «порядочности» от слова «порядок» — это точно! 

Итак, 8 рекомендаций: 

1. Есть пословица, что «от росинки не родятся апельсинки». А у родителей 

нерях практически никогда не рождаются дети — любители порядка. 

Поэтому если вы хотите, чтобы ребенок убирал, то будьте сами ему 

примером! Поддерживайте порядок в своих вещах, чистоту в жилище. 

Придерживайтесь распорядка дня, хотя бы примерно. 

2. Старайтесь не кричать и ни в коем случае не бить своего сына или дочь. 

Единственным наказанием за откровенный бардак может быть лишение 

каких- то удовольствий. Например, сладкого или компьютерных игр. 

3. Не ленитесь объяснять сыну или дочке, почему так важно поддерживать 

чистоту, класть вещи на свои места. Рассказывайте о плюсах такого подхода, 

об экономии времени и сил. 

4. Заставить малыша убраться можно единственным способом – превратив 

уборку в захватывающую игру! Можно устроить соревнование «кто более 

меткий», попадая кубиками в коробку. А также затеять конкурс «найди все 

машинки». Наконец — поиграть в роботов, двигаясь особым образом, во 

время уборки. При этом играть лучше под энергичную музыку. 

5. Не ставьте ультиматумов, а помогайте ребенку. То есть — начинайте уборку 

вместе. Учите его систематизировать предметы и хранить их с умом. В то же 

время, не требуйте вдруг идеальной чистоты в комнате.  Так, вы только 

вызовите злость и обиду. Помогайте, объясняйте, делайте вместе (но не 

«вместо» чада). И все получится! 

6. Никогда не делайте уборку наказанием. Так вы только усилите негативную 

реакцию. Наоборот, сделайте процесс максимально приятным – включите 

веселую музыку, а после – угостите дитя чаем с конфеткой, похвалите. 

7. Трезво оценивайте возможности малыша, не требуйте невозможного, и не 

перегружайте. Лет до 7-8 он просто не понимает, зачем это все нужно, и кому 

он что «должен». 

8. Ваши главные помощники – последовательность, терпение, постоянство. 

Наведение порядка и уборка должны стать привычками. Поэтому – делайте 

все нужное сами, ежедневно. И тогда это станет важной привычкой для 

ребенка. Возможно, не сразу, и даже не через год. Но точно станет! 

 



Один из примеров воспитания. 

Необычный подход 

Вам когда-нибудь случалось спотыкаться на лежащий посреди гостиной 

грузовик или натыкаться на брошенную на полу куклу? 

Так вот, один отец решил эту проблему таким образом. 

— Дима, твои игрушки разбросаны по всему дому. Постоянно на них 

натыкаешься! Не желаешь ли ты убрать их на место. Или может быть это 

сделать мне? — сказал отец, возвратившись домой с работы. 

— Да пап, убери их сам, — радостно отвечал ничего не подозревающий 

малыш. 

— Хочу сынок тебя предупредить, что если убирать буду, я-то тебе придется 

расстаться с этими игрушками. Но если до того, как ложиться спать ты сам 

наведешь порядок, то и завтра ты опять сможешь ими поиграть. Поэтому не 

торопись и подумай хорошенько, прежде чем принять окончательное 

решение — продолжил отец. 

Итак, Дима, у тебя есть время убрать их самому и оставить их при себе.  

Однако, если их придется убирать мне, то это будет означать, что эти 

игрушки тебе не нужны. Следовательно, я их спрячу. И ты сможешь 

возвращать их по одной только по мере того как без напоминаний будешь 

наводить порядок в детской комнате самостоятельно — подытожил отец. 

 

Конечно такой метод подходит для детей, которым в большей мере 

присуща ответственность. Но как вариант, можно спрятать 

разбросанные игрушки на несколько дней или даже — на целую неделю. 


