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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. 

На современном этапе многие родители и педагоги уделяют больше 

внимания обучению детей раннего возраста иностранным языкам, 

математике и чтению, чем навыкам самообслуживания, не учитывая, что для 

гораздо актуальнее, в этом возрасте, научиться самостоятельно пить, есть, 

одеваться, умываться и т. д.  В настоящее время складывается тенденция в 

семьях замещать действия ребенка по самообслуживанию одним из 

родителей или другими членами семьи. Подходя к возрасту, когда можно 

посещать детский сад проступает неготовность малыша к самообслуживанию 

без помощи родителей и взрослых людей. 

Самообслуживание играет важную роль в развитии ребёнка, так как 

способно резко поднять его самооценку и тем самым знаменует собой самый 

большой шаг на пути к его независимости. 

Для ребёнка третьего года жизни самообслуживание включает в себя 

освоение следующих навыков: 

- приёма 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). 



     Эти навыки формируются под воздействием воспитания при 

определённом уровне развития у ребёнка некоторых психофизических 

возможностей. К ним относятся: 

- общая моторика (умение садиться, вставать, ходить, подниматься и 

спускаться по ступенькам); 

- мелкая моторика (умение толкать, тянуть, переворачивать предмет, 

держать его и выпускать из рук, играть с водой, опускать предметы в 

отверстие в коробке, брать мелкие предметы двумя пальцами, выполнять 

несложные пальчиковые игры); 

- зрительно-слуховое внимание (умение смотреть и приходить, когда 

зовут, слушать сказки, отвечать на вопросы доступным способом); 

- мышление (уметь узнавать предметы; выполнять простые указания, 

поручения; уметь имитировать, т.е. подражать действиям взрослых). 

Именно с развития этих несложных умений начинается путь к 

освоению более важных, в практическом отношении, навыков 

самообслуживания. Поэтому и начинать  надо именно с них. 

Обучение конкретным навыкам самообслуживания следует 

начинать с показа на любимых игрушках ребёнка, а также показа 

собственным примером, проговаривая свои действия. К прямому обучению 

следует переходить постепенно. В процессе прямого обучения сообщите 

ребёнку кратко и чётко, что вы от него хотите. Указание произносите, когда 

ребёнок смотрит на вас. При необходимости покажите это действие сами. 

Показ должен быть неторопливым, чётким и последовательным. После 

объяснения и показа возьмите своими руками руки ребёнка и проделайте 

вместе с ним нужное действие. Во время самостоятельного выполнения 

действия ребёнком 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 поддействия, 

выполняемые в определённом порядке. Обучая ребёнка новому навыку, 

составьте алгоритм и действуйте каждый раз согласно ему. 

Не забывайте давать положительную оценку действиям ребёнка! 

Любая похвала положительно влияет на достижение хорошего результата.  


