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В каiкдом доме, где есть ребенок, ем)i должно быть выделено опреДеленНОе

место для игр и занятий, дJuI хранения игрушек. Лучше, чтобы это было СОлнеЧНОе,

светлое место коN{наты. Прежде всего в нем нсобходимо поставить стол и стул,

соответств}.ющие росту ребенка. Над столом моя(но tIовесить одну-две полки или

навесной шкафчик, откyда малышу удобно достатъ нужнуто ему вешь. Если ребенок

не один, можно объединить и двух, и трех детей за однип.{ столом, но для сТУлЬеВ

малышей следует сделать подставки, на которые было бы улобно ставить ног}r.

Очень вредно, если ноги висят в воздухе или подогнугы {I0д стул: от такоЙ поСаДки

ребенок устает или начинает горбитьс я. Итрая, он не замечает уст€tлlости, каких-либО

неудобств, поэтому игра обязательно должна проходить в правиЛЬнО

организованной обстановке.

Вместо настенного шкафчика может быть и обычный небольшой шкаф РяДОм ОО

ребенок знает, где лежит каждая игрушка ипи настольная игра.

столом или просто яшик для игрушек, но обязательно разделенный на нескольКО

механические игрушки нужно поместить отдельно, особенно от настольнык игр и

книг. Консrрlтtторы и строительные N.{атериаJIы можно хранить ВМеСТе С

инструментами и различными материалами дJul работ. Образные игрУшки МOЖнО

держать и в шкафу, но еще лу{ше, если они расположатся в привычном для ребенка

порядке где-нибудь на полу. Здесь же можно расставить кукольную мебелъ,

устроить куколъную кухню, детский сад, {1оликлинику, зоопарк, гараж, ДеПО ИЛ[1

вокз€tjl в зависимости от настроения и фантазии играющего, Важно лишь, чтОбы не

было хаоса. Взрослые BpeMrI от времеЕи должны проверять, все пи в IIоряДке В

уголке, но и]r,tенно в том порядке, который нужен дJuI игры ребенка. Постепенно

пооLцряемый взрослыми ребенок привыкнет сам следить за игрушками. ИнОгДа

нужно проверятъ, все ли игр.rrшки требуются для игр ребенка, может быть, некОТО-

рые из них давно не участвyют в игре, Тогда их можно спрятать на вреь{я, освободив

место для самых нужных, любимых, длl1 нOвых.

Уборку (конечно, шoc}ulbnlTo) в своем уголке ребенок должен делать сам. Для



этог0 ему нужно иметь и хранить в определенноN{ месте некотOрые орудия труда:

щетку длlI пола, тряпочку цrя вытирания пыли со стола, полок, шкафчика, NIЯ

прOтираЕия игрушек. Иногда взросJIый вместе с ребенком устраивает генеРальнУЮ

уборку: перемывают с мылом все моющиеся игрушки, чистят шеткой шюшеВыХ

зверей, стирают кукольное белье, а заодно и тряпочку для вытирания пыли, Заново

paccTaBjUIюT все ицруп]к{ на полках иJIи укJIадывают их в ящик.

умелом полборе игрушек и систеi\{атическом руководстве играми ребенка он

никогда не булет бродить с унылой физиономией за взросJшми и хныкать: <<А что

мне делать? Мне скучно!>

Он сам найдет себе умное и интересное дело.

Правильное хранение игруш это зЕlлог их длительной жизни. Ни от чего так

не лортятся игрушки, как от неправилъного хра}rениrl, когда после игры их просто

свzlJIивают в кучу.

Чтобы заинтересовать ребенка, уборку игрyшек легко можно превратить в

продолжение и|ры иJIи в IIодготовку к IIовым играм.

Однако многие игрушки не веtIны, оЕи могут сломаться и при саI\{ом бережнОм к

ним отношении. Не следует выбрасывать игрупку? если есть возможность ее

починить. И эту работу обязательно нужно делать B]t{ecTe с ребенкопл. КонечнО,

вначапе малыш сможет вышолнить лишь самую прOстую рабоry, например намаЗаТь

клеем бумагу, подержать гвоздь, инструмент. Но чем старше ребенок, тем

зЕачительнее его \л{астие в этом полезном деле, Если такая забота об игрl.шках

булет дJlя ребенка постоянной обязанностью, это явится хорошей школой

трудолюбия, аккуратности.

Ремонтируя игрушки, ребенок усваивает мIIого полезньгх Еавыков, поJýпIает

знания о работе с материаJIами и инструментами, узнает, из каких материалов

сделаны предц\{еты, каковы свойства каждого из этIlD( материrrпов, всзможности IDa

обработки, какие инструменты, клей и краски Еужны дJlя того, чтобы восстановить

прежшй вид игрушк4 азатем и rлобого предмета.



Привычка к порядку в игрушечном хозяйстве обязательно повлияет на общее

на последующее обращение с книгами, школьными

. }чат младших, младшие поl\{огают старшим, где все живут общими инТересами. Это

, также и дело большой об цественной ва}кности, так как игры имеЮт огромное

значение в формироваЕии JIиtшости ребенка.

отношение к порядку)

принаше}кностями,


