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Ребенок не хочет убирать игрушки. Не хочет ставить на полку книги. Не 

хочет сам кушать. Не хочет сам одеваться. Вы просите помочь, а он не 

помогает. 

Давайте разбираться, может ли ребенок делать то, что должен. 

Что такое вообще “должен”? И что нужно, чтобы человек, не важно 

ребенок или взрослый, сделал то, что следует, а не то, что он просто хочет. Для 

этого нужна воля. И у малыша ее нет. Она начинает формироваться с 3-х лет, 

как и одноименный кризис. Именно первый личностный кризис помогает 

формировать волю. Формируется воля к 7 годам. 

До 7 лет ребенком управляют импульсы. Захотел, загорелся, побежал, 

сделал. Важен процесс, а не результат. Поэтому убирать игрушки, складывать 

на место книжки, помогать маме в домашних делах малышу просто не 

интересно. И действительно крайне сложно. Это для вас на полу куча 

разбросанных игрушек. А для ребенка – классная гора разложенных игрушек. 

И у него все в порядке. 

Как же привлечь и вызвать интерес у малыша? Только вашей фантазией, 

воображением и игрой. Из чистки зубов, из одевания, из уборки можно сделать 

увлекательную игру. 

✔Найдите каждой игрушке домик. Пускай маленькие игрушки живут 

в маленьком домике- маленьком контейнере, большие игрушки – в большом 

доме-большом контейнере. 

✔Возьмите большую грузовую машину и ездите собирайте игрушки. 

✔Подключите соревновательный элемент. Кто больше соберет 

разбросанных мячей и бросит их опять же в корзину или контейнер, где они 

хранятся. 

✔Включите музыку на 3 минуты. И смотрите, сколько игрушек 

ребенок успеет забросить в контейнер за это время. Или можете напевать 

песенку сами. 

Когда малыш регулярно и постоянно приучается делать домашние дела 

в игре: 

-вы даете ему выбор, помогаете формировать его самостоятельность и 

волю, 

-потихонечку к 7 годам ребенок начинает осознавать, что не все 

происходит через удовольствие, не все процессы ради процесса. А есть вещи, 

которые действительно нужно делать ради результата. 


