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В самом деле, приучение ребенка к аккуратности – процесс непростой и 

небыстрый. Будут свои победы и поражения, стремительное продвижение 

вперед и резкие откаты назад. Но дело того стоит. 

 

Первое, что стоит помнить: «От осинки не родятся апельсинки». Если 

папины свернутые бубликами носки копятся кучей под диваном, мамины 

юбки веером торчат из шкафа, а кот гоняет по комнате клубки пыли -

 странно требовать от ребенка порядка. Нет, даже в такой ситуации иногда 

вырастают дети-аккуратисты, но это, скорее, не благодаря, а вопреки 

воспитанию. Поэтому, как бы банально это ни звучало, придется начать с 

себя. А потом уже помочь ребенку. 



 

 

Начинать приучение к аккуратности надо с самого малышового возраста. 

Примерно в 2-3 года дети активно  хотят «убирать», «помогать» и «наводить 

чистоту». И… нередко натыкаются на мамино: «Ты только грязь разведешь», 

«Сама я быстрее все сделаю». В лучшем случае малыш слышит: «Да-да, 

возьми вот этого зайчика и отнеси папе». 

А ведь именно сейчас самое подходящее время, чтобы ввести наведение 

порядка в режим дня, сделать таким же привычным элементом, как полдник 

или чтение перед сном. 

 

Конечно, сам малыш не справится. Более того, большие объемы 

«разрушений» его испугают. И ваша помощь будет необходима. Но - не 

забывайте подчеркнуть, что это именно помощь – основную «работу» делает 

ребенок. 

 

В 5-6 лет дети уже вполне сами могут убирать последствия своих игр. Но для 

этого должно быть определено четкое время. Проще всего привязать его к 

чему-то ежедневному и приятному: любимой телепередаче, мультику, 

вечернему чаепитию. Не ждите, что ребенок сам вспомнит: помогите ему, 

включите таймер или будильник. 

 

Аккуратность в одежде тоже не возникает сама по себе. Нередко мы одеваем 

ребенка дома в самые затрапезные футболки и самые растянутые колготки – 

все равно испачкается. Но малышу (особенно мальчику) очень трудно 

понять, почему дома можно носить штаны с дырами, а на утренник в садике 

– нельзя. Для вас это очевидно, а для него – недоступно. Поэтому и здесь 

стоит с детства обращать внимание на внешний вид ребенка, хвалить его, 

когда он не забыл причесаться, поправить носочки и без напоминания 

сменил залитую соком майку на чистую.  

Общие правила, позволяющие легче приучить ребенка к 

аккуратности: 

 

1. Поддерживать порядок должно быть легко. Минимум вещей в детской. 

Минимум игрушек в один момент времени в доступе (удобнее всего 



оставлять на поверхности 15-20 игрушек – и менять их раз в неделю-две на 

другой набор).   

2. Мусорные корзинки в каждой комнате облегчают поддержание порядка. 

Представьте, что с каждой картофельной шкуркой вам нужно было бы бегать 

из кухни в комнату. Удалось бы избежать горки очистков на ближайшей 

поверхности? Вряд ли. 

 

3. Хотите, чтобы ребенок выглядел аккуратно? Пока он не вырос достаточно, 

чтобы определять чистоту и «приличность» футболок или юбок на глаз, 

приучите его всю снятую одежду складывать в бак для грязного белья. Очень 

удобно поставить такую корзину в детской, рядом с кроватью. Сразу решится 

две проблемы: вы всегда будете уверены, что ребенок одет в  чистое,  даже 

если он одевался сам – и при уборке станет понятно, куда класть лежащую на 

полу одежду: в шкаф или в корзину. 

 

4. Помогите ребенку не запускать комнату – там, где достаточно 

пятнадцатиминутной ежедневной уборки, дети справляются сами. А вот 

накопившийся за месяц беспорядок вызывает у них панику. 

 

5. Музыка – помощник при уборке. Телевизор – помеха. 

 

6. Велико искушение отвести для уборки время перед сном. Не поддавайтесь 

этому искушению! Самое удобное время – перед ужином: у вас еще будет 

время на приятные дела, чтобы закончить день чем-то радостным. 

 

7. Не наказывайте уборкой! Помните: мыть полы или стирать одежду в 

наказание – это значит обесценивать важность и нужность. 

8. Не жалейте похвалы! Даже если поддержание порядка обязанность 

ребенка, поблагодарите его, похвалите и поддержите. 

 

Бывают случаи, когда малыш не хочет убираться в комнате, потому что она 

ему не нравится. О нелюбимой комнате и заботиться совсем не хочется. 

Стоит спросить у ребёнка, чего бы ему хотелось поменять. Не всегда нужен 



ремонт, чтобы изменить жилое помещение. Порой достаточно переставить 

мебель, убрать лишний хлам, и комната уже другая. При перестановке надо 

опираться на мнение ребёнка и позволить ему участвовать в процессе. 

Можно составить наглядный план очищения комнаты. Стоит превратить 

уборку из рутинного занятия в игру. Нужно только представить себя 

храбрыми рыцарями, а комнату - в королевство, захваченное грязью. 

Прочитайте книги  вместе с детьми, которые  воспитывают такие качества 

у ребёнка  как аккуратность.

 

  

 

Дополнительные ресурсы: 

https://letidor.livejournal.com/83055.html 



 

https://7spsy.com/blog/opryatnost-i-chistoplotnost-vospityvaem-poleznye-navyki-

u-rebenka 


