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     Ну, всѐ пропадает у девочки Вали!  

              Сегодня у Вали перчатки пропали.  

Старательно ищет перчатки весь дом, 

                Поэтому в доме ужасный погром.  

Их дедушка ищет у Вали в кармане.  

                Их бабушка ищет за кухней в чулане.  

Под старым диваном их ищет сестра.  

               Там Валин передник был найден вчера. 

«Быть может за шкафом?»- задумался папа.  

               Но папе не сдвинуть тяжѐлого шкафа 

 Он с помощью мамы его поволок—  

                                                               Перчатки не найдены, найден чулок.  

                                                 Их нет под плитою, где варится ужин.  

                                                               Зато под плитою башмак обнаружен.  

                                                 Быть может, упали они под буфет?  

                                                               Там Валина кукла, перчаток там нет.  

                                                  Сестра говорит: « Загляну под кровать я!» 

                                                               Там Валина лента и Валино платье.  

                                                  Вдруг мама воскликнула: « Вот они, Валенька!» 

                                                               И вынула обе перчатки из валенка.  

                                                 Я думала, это стихи про перчатки,  

                                                               А вышло, что это стихи о порядке.  

                                                                                   Перчатки. Вл. Лифшиц 

 

    Уважаемые родители!  Предлагаем Вам прочитать детям стихотворение,  в 

котором говорится о том,  что все  вещи  должны находиться  на своих 

местах.  Такая ситуация встречается в каждой семье и приходится искать не 

только перчатки, но и многое другое. Читать такое стихотворение и смотреть 

на эту ситуацию смешно и забавно, но что бы с вами этого не случилось 

необходимо учить ребѐнка  порядку и бережливости с детства и примером 

для детей являетесь именно вы, взрослые. 

      Дети очень наблюдательны и подражательны, они замечают и выполняют 

всѐ то, что делает взрослый.  

 

Предлагаю вам несколько правил для развития у детей бережливости!  

1. Старайтесь правильно формулировать задания.  



Когда просите ребѐнка что- то сделать не ставьте перед ним сложную 

задачу, достаточно сделать что-то конкретное. 

2. Объясните, почему уборка игрушек необходима. 

   Если ребѐнок поймет, что ему удобно будет взять игрушку там, куда он     

еѐ положил, то он  с нею может быстрее поиграть и не тратить время на еѐ 

поиск. 

3. Организуйте пространство удобным для ребенка образом. 

Попробуйте выделить для ребѐнка место, где будут находиться его 

вещи, и тогда он не будет искать их там, где лежат вещи, которые  

ребѐнок не должен  брать. 

4. Добавьте музыку.  

Попробуйте  использовать музыкальное сопровождение, под музыку 

веселей и интересней трудиться. 

5. Не переделывайте сами.  

Ребѐнок будет стараться, но у него может и не всѐ получится, пусть 

остаѐтся так, как он положил, не переделывайте за ним, и если у него 

возникнут проблемы в поиске чего либо, то в следующий раз он 

подумает и сделает иначе. 

6. Займитесь совместным трудом. 

 Когда занимаетесь уборкой,  привлекай те  детей, им нравится 

помогать и раскладывать вещи они ощущают себя помощниками. 

7. Поощрите за хорошо сделанную работу.  

Обязательно хвалите и поощряйте ребѐнка после его стараний, детям это 

нравится и они с удовольствием будут это делать.  

 

Желаю всем успехов! 


