
6 способов помочь маленькому растеряшке  

Не все дети с рождения наделены хозяйственностью и практическим умом. Очень многие и вовсе не 

умеют следить за собственными вещами. И если вовремя не обратить на это внимание, то маленькие 

растеряшки могут превратиться в больших растерях. 

Особенно непросто приходится младшим школьникам, только что выпорхнувшим из-под крылышек заботливых 

мам и бабушек. Дети этого возраста с трудом удерживают в головах информацию, не кажущуюся им 

интересной, а потому очень часто что-то теряют. Придя на урок, они вдруг не обнаруживают в портфеле пенала, 

а вернувшись домой, – тетради. Они забывают в школе физкультурную форму, приносят по одному ботинку в 

мешке для сменной обуви, а ключи от квартиры могут запросто уронить в шахту лифта. Конечно, самим 

растеряшкам все это доставляет массу проблем, но поделать с собой они ничего не могут. 

 

Рассеянность у ребенка может быть как чертой характера, так и возрастной особенностью, проходящей по мере 

адаптации к «взрослой» жизни, а может иметь и другие причины, в частности, лежащие в области неврологии. К 

сожалению, сегодня многие дети страдают нарушением внимания. В этом случае они не только теряют тетрадки, 

но и имеют определенные трудности в учебе, в восприятии текста и устной информации. Ругать такого ребенка 

за потерянные вещи практически бесполезно, но помочь ему можно и нужно. Впрочем, как и всем другим 

маленьким растеряшкам, пока несобранность не стала их «второй натурой». 

 

Что же могут сделать родители, чтобы помочь своим детям стать более внимательными и организованными? 

 

1. Организовать себя 

 

Не секрет, что многие из нас, несмотря на более чем сознательный возраст, так и не научились не разбрасывать 

вещи и вставать по первому сигналу будильника. Мамы и папы тоже опаздывают на работу, а заодно и в школу с 

детьми, иногда теряют важные документы и периодически бегают по комнатам, вопрошая, где их очки, часы или 

перчатки. Дети улавливают и перенимают недостатки и «маленькие слабости» родителей так быстро, что те и 

глазом не успевают моргнуть. И тогда тщетными становятся любые нотации. Между тем, самый действенный 

способ ничего не терять – это класть каждую вещь на свое место. 

 

2. Правильно организовать пространство вокруг ребенка 

 

Чтобы у каждой вещи было свое место, во-первых, самих вещей не должно быть слишком много, и, во-вторых, 

разных полочек, ящичков и коробочек должно быть в достаточном количестве. Сортировка предметов по их 

предназначению очень облегчает жизнь и экономит время. Так, ребенку будет намного проще найти, к примеру, 

цветную бумагу, если он знает, что она лежит в определенном ящике с принадлежностями для творчества. 

 

Даже если пространство детской комнаты небольшое, почти всегда можно найти место для дополнительных 

полочек, мини-комодов и рейлингов. Если проявить фантазию и оформить уголок малыша с душой, это 

обязательно будет им оценено. И, кто знает, может быть, комфортное и уютное окружающее пространство 

пробудит в ребенке желание соблюдать порядок? 

 

3. Быть внимательными к ребенку 

 

Очень желательно понять истинную причину рассеянности ребенка, а для этого нужно внимательно за 

ним наблюдать, много с ним разговаривать. Быть может, малышу просто не хватает навыков, которые 

помогли бы ему планировать свои действия, или он пока не умеет контролировать свое поведение. А 

может быть, он теряет и забывает предметы, связанные с неприятными, или даже ненавистными ему 
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занятиями? Вдруг он и думать лишний раз не хочет о физкультуре или уроках фортепиано, а потому 

забрасывает кроссовки или нотную тетрадь куда подальше? 

 

Если же причина кроется в нарушении внимания, будет лучше обратиться за консультацией к 

специалисту. При необходимости врач-невролог может назначить и медикаментозное лечение, и 

лечебную физкультуру в помощь маленькому пациенту. 

 

4. Развивать произвольное внимание ребенка 

 

Произвольное внимание – это внимание, которое усилием воли самого человека направляется на 

определенный объект. Так, мы демонстрируем типичный пример данного вида внимания, когда 

заставляем себя прослушать скучную лекцию или прочитать написанный сухим языком текст. 

Обучение – именно та среда, где без произвольного внимания никак не обойтись, и где оно лучше 

всего развивается. Внимание малышей также можно развивать, причем очень успешно. Нужно только 

делать это последовательно и регулярно. 

 

Для развития внимания существует множество упражнений. К примеру, игра «Что исчезло?», во время 

которой несколько предметов выкладываются в ряд, а один прячется за спину. Количество предметов 

постепенно увеличивается, а ребенок каждый раз должен отгадать, какого из них недостает. Для той 

же цели подходят многие настольные игры, а также чтение с последующим обсуждением и пересказом 

прочитанного. 

 

5. Побуждать ребенка к самостоятельности 

 

Если каждый день собирать первоклашке ранец, то можно существенно повысить собственную 

самоорганизацию. Собственную, но не ребенка. Ему такая помощь, к сожалению, не принесет пользы. 

Ведь начало школьной жизни как нельзя лучше подходит для развития самостоятельности, собранности 

и самодисциплины. Пусть он не сразу научится собирать портфель, готовить одежду на завтра, но 

приобретет необходимый опыт и привычку соблюдать порядок в вещах. Понятно, что и находить вещи, 

собранные своими, а не мамиными руками, намного проще. 

 

6. Прививать ребенку ответственность 

 

Универсальное и очень действенное средство от забывчивости и склонности к разбрасыванию вещей 

– это самостоятельный поиск потерянного. Ребенку это дается не всегда просто, требует от него 

усилий, иной раз – немалых. Ему можно помогать, но только очень ненавязчиво, в виде подсказок: 

важно, чтобы потерянные предметы находил он сам. Именно так, постепенно, к малышу приходит 

осознание того, что вещи теряются из-за невнимательного к ним отношения, приходит и понимание 

ответственности за свои действия. 

 

Разумеется, невозможно избавиться от таких качеств, как невнимательность и рассеянность, в один 

момент. Это длительный и, порой, утомительный процесс, требующий от мам и пап растеряшек 

терпения и настойчивости. Что же, пожелаем этим родителям, чтобы они не теряли веры в свои силы 

и, конечно же, чувства юмора. 
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