
        Самообслуживание — это начало трудового воспитания 

дошкольника. Формирование навыков самообслуживания имеет 

первостепенное значение для психического развития ребенка в целом. 

Овладение навыками самообслуживания (умение одеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, 
самостоятельно принимать пищу, умываться и т. п.) напрямую влияет 

на самооценку ребенка, является важным шагом на пути к   его 

независимости. 
С первых дней жизни при формировании навыков 

самообслуживания, а также культурно-гигиенических навыков, идет 

не просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный 
процесс социализации, вхождения ребенка в мир взрослых. Нельзя 

этот процесс оставлять на потом – вроде как пусть пока ребенок 

остается ребенком, а приучать его к правилам можно и позже. Это 
неверное мнение! Развитие навыков самообслуживания совпадает с 

такой линией психического развития, как развитие воли. Очень важно 

не упустить тот период, когда ребенок стремится к самостоятельности. 
Именно сейчас он очень хочет учиться застегивать пуговицы, 

умываться и надевать варежки, а также пылесосить, подметать и мыть 

посуду, и как раз сейчас - наиболее благоприятное время для 
формирования навыков самообслуживания и бытовых умений.                                                                                                                                                         

        



Конечно, маме проще сделать все самой, так и быстрей, и 

бесхлопотней. Но если в этот период ребенок не приобретет основных 
умений и навыков, если родители будут делать за него то, что он 

может сделать сам или чему он сейчас готов и способен научиться, то 

в дальнейшем его стремление, такое естественное для этого возраста, 
сильно снизится или вовсе угаснет. Позднее ребенок уже не будет 

получать такого удовольствия, как сейчас, от того, что он 

самостоятельно одевается, причесывается, ест, и научить его этому 
будет гораздо сложнее. В дальнейшем малыш будет ждать помощи от 

окружающих и, более того, он будет требовать ее. После 5 лет 

недостаточная сформированность навыков самообслуживания и 
бытовая беспомощность могут отразиться на самооценке, активности 

и целеустремленности ребенка, сделают его более зависимым от 

родителей. 
Для ребѐнка третьего года жизни самообслуживание включает в 

себя освоение следующих навыков: 

- приѐма пищи (есть ложкой, пить из чашки);                            - 
раздевания и одевания (снимать, одевать обувь, трусики, колготки, 

шорты, брюки или юбку, шапку, варежки); 

- гигиены тела (мыть руки и лицо, вытирать их полотенцем, 
пользоваться носовым платком и салфеткой); 

- опрятности (пользоваться 

горшком). 

Правильная 

последовательность – ключ к 

успеху  
Родителям нужно обучать 

ребенка последовательности 
действий при одевании, 

раздевании, во время приема 

пищи, мытья рук и т.д. 
Желательно чередовать обычную 

форму показа с игровой, 

например, показывать 
определенное действие с 

помощью любимой игрушки 

малыша. 



                      Желание подражать – главный учитель 
В раннем возрасте дети особенно склонны к подражанию, 

поэтому наиболее эффективным будет обучение в самой ненавязчивой 

форме. Предупредите кроху, что сейчас, например, вам и ему нужно 

помыть руки. Неторопливо, с объяснениями, покажите 
последовательность мытья рук.  

Потом можно помыть руки игрушке. А затем возьмите руки 

ребенка в свои и проделайте вместе с ним нужное действие. 
 В следующий раз поставьте малыша рядом с собой у раковины 

(на маленькую табуретку), когда вы тоже собираетесь мыть руки, 

дайте ему такой же, как у вас, кусок мыла и помойте руки 
одновременно с ним. Делать что-то вместе с вами и то же самое, что и 

вы, – это же настоящее счастье! 

В дальнейшем ребенок уже будет мыть руки самостоятельно, а 
вы будете лишь корректно направлять и поощрять его действия. 

Обязательно хвалите малыша за проявление самостоятельности! 

                                   Дела по силам 

Родителям необходимо оказывать ребенку небольшую помощь, 

выполняя за него самую трудную часть работы. Например, для того 

чтобы ребенку было проще снять с себя носки, немного стяните 
каждый носок с ножки, или наполовину вставьте пуговицу в петлю, 

чтобы малышу осталось лишь слегка потянуть, и она расстегнулась. 

Сначала пусть малыш научится самостоятельно раздеваться, а уж 
затем-одеваться, так как это ему будет легче. Конечно, многие 

действия по самообслуживанию ребенку пока не по плечу, и вы еще 

долгое время будете что-то делать вместо него. Но при этом для 
удовлетворения его тяги к самостоятельности даже в сложном деле 

можно оставлять малышу сделать то, что он может. Например, вы 
надеваете на него колготки, а он их подтягивает до конца. 

                      Навык рождается из повторения 

Любое действие осваивается детьми, прежде всего, при 
постоянном повторении. По мере овладения ребенком необходимыми 

навыками родителям останется только напоминать ребенку о 

последовательности действий, ненавязчиво контролировать и 
подсказывать. 

Как обучать малыша культурно-гигиеническим навыкам: 

 



взрослого и ребенка: 

 
простым действиям, вводите более сложные составляющие; 

 

фиксировать внимание на его «секретах» (Например, главный 
«секрет» приема пищи – брать еду с ложки губами, а не языком. 

Взрослый при этом вытягивает губы «трубочкой», имитирует 

втягивание его содержимого.); 

 по мере приобретения навыка доля участия взрослого сокращается, а 

доля самостоятельности ребенка увеличивается, взрослый только 

наблюдает, подсказывает правильное действие;                                                     

 поощрение самостоятельных действий укрепляет положительное 

отношение, утверждает в стремлении к самостоятельности.                                

 ласковый голос, спокойное и доброжелательное отношение 
настраивают малыша на взаимодействие.                                                

Потешки, песенки, присказки делают процесс формирования навыка 

более привлекательным. 
Во время самостоятельного выполнения действия ребѐнком 

поправляйте его корректно, в позитивном тоне, не указывая на то, что 

нельзя делать, или, что надо перестать делать, а говоря прямо, что 
необходимо делать именно сейчас. Например, нужно сказать: «Давай 

есть медленно», «Говори тихо», «Возьми одну» вместо: «Не торопись 

во время еды», «Не кричи громко», «Не бери много» и т. д. 
Любое действие можно разделить на маленькие под действия, 

выполняемые в определѐнном порядке. Обучая ребѐнка новому 

навыку, составьте алгоритм и действуйте каждый раз согласно ему. 

 Пример одевания штанишек может выглядеть так: 

1. Сядь на стульчик 

2. Возьми штанишки обеими руками за поясок 
3. Подними одну ножку и вдень еѐ в одну штанину 

4. Поставь ножку на пол 

5. Подними вторую ножку и вдень еѐ в другую штанину 
6.  Встань и подтяни штанишки наверх обеими руками 

На каждое под действие можно зарисовать схематичные мнемо-
таблицы, которые можно показывать малышу во время выполнения 

действия для облегчения запоминания последовательности его 

выполнения.       



Помните, что скорость формирования навыков самообслуживания 

зависит от индивидуальных особенностей ребѐнка, типа нервной 
системы (холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик), от скорости 

запоминания, от семейного отношения к чистоте и опрятности, т. к. 

именно пример родителей и близких людей является главным для 
малыша. 

Не забывайте давать положительную оценку действиям ребѐнка! 

Любая похвала положительно влияет на достижение хорошего 
результата. Это может быть ласковое слово или прикосновение, 

небольшие самодельные подарки (из бумаги, ниток, солѐного теста 

или пластилина, поделки из природного материала), а иногда и 
сладкое угощение. Используйте различные способы сказать ребѐнку, 

что у него всѐ получается: «Очень хорошо! Молодец! Здорово! У тебя 

получилось! Ура! Замечательно! Ты справился! Отлично! Правильно!  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                           

 
 

                   Подготовила: 

Воспитатель 
                                                                                               Версткина И.А. 
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