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Самообслуживание – это, прежде всего, трудовая деятельность, 

связанная с удовлетворением индивидуальных потребностей ребенка-

дошкольника, которая включает в себя процессы одевания, раздевания, 

приема пищи, соблюдения правил личной гигиены, ухода за своей одеждой. 

Пробы малышей не всегда бывают успешны, но они очень стараются. В 

такой ситуации не надо сразу бежать на помощь ребенку. Если не выходит, 

не получается, он сам попросит Вашей помощи –окажите ребенку помощь, 

похвалите за усердие. От воспитателя, педагога требуется много терпения и 

педагогическоемастерство, чтобы поддержать детскую инициативу. Но 

только в условиях дошкольного образовательного учреждения добиться 

этого невозможно. Необходимо привлечение усилий и со стороны 

ближайшего социального окружения ребенка – семьи. 

Необходимо помочь родителям в преодолении желания проявить 

гиперопеку в помощи своему ребенку одеться, раздеться, поесть и т.д. 

Потому что такоеположение вещей будет способствовать снижению 

инициативы ребенка в проявлении самостоятельности при 

самообслуживании. Родителям необходимо объяснить, что, даже, если у 

ребенка с первого раза что-то не получается (упал, порвал, укололся, разлил, 

разбил…) – не надо стараться исправить самим. Достаточно показать, 

подсказать, проконтролировать и… обязательно похвалить.  

Воспитывая самостоятельность в самообслуживании, старайтесь 

опираться на поощрения. Положительная оценка их действий способствует 

укреплению у детей интереса, стремление улучшить свой результат. 



Велико значение формирования навыков самообслуживания в 

воспитании детей, например: 

 дети более самостоятельны и уверены в своих силах,через 

самообслуживание они впервые устанавливает адекватные отношения 

с окружающими людьми, осознают свои обязанности по отношению к 

ним. Обслуживая себя, он начинает понимать цену заботам взрослых и, 

постепенно приобретая умения и навыки; 

 приучая детей самостоятельно одеваться, умываться, принимать пищу, 

убирать игрушки, взрослые воспитывают у них самостоятельность и 

желание прилагать усилия, достигая положительного результата; 

 самообслуживаниеспособствует повышению работоспособности детей, 

развивает их ловкость и координацию движений. 

Дети младшего дошкольного возраста ужедолжны уметь: 

 мыть руки мылом, засучив рукава; умывать лицо, не брызгая водой; 

насухо вытирать лицо и руки полотенцем, без указания вешать его на 

индивидуально отведѐнное место; 

 раздеваться и одеваться в определѐнной последовательности; 

 самостоятельно устранять непорядок в собственной одежде; 

 по необходимости пользоваться носовым платком, туалетом; 

 пить из чашки, не проливая; принимать пищу, хорошо пережевывая ее 

с закрытым ртом; 

 аккуратно пользоваться ложкой и вилкой, салфеткой; 

 убирать на место свои игрушки, книжки. 

И родители смогут скоро убедиться, что их ребенок стал более ловким, 

умелым, может сам переодеться, поесть, не пролив на стол и т.п. Важно 

соблюдать несколько условий. Приоритетным первым–будет создание 

необходимых условий дома.  

Например:  

 подобрать по росту ребѐнка вешалку для одежды; 



 выделить личную полочку для хранения предметов туалета (носовые 

платочки, носочки, маечки и т.д.); 

 определить постоянное и доступное место для детского полотенца. 

Это позволит ребенку отработать сознательные действия по 

самообслуживанию.  

Однако только лишь создания таких условий будет недостаточно для 

формирования полноценных навыков самообслуживания.  

Второе необходимое условие – грамотное и ненавязчивое руководство 

действием ребенка. Перед тем, как требовать самостоятельности в 

самообслуживании и, возможного порицания за неудачи, родители (с 

помощью педагога, конечно), должны показать и научить таким навыкам. 

Обучая детей тем или иным действиям (надеть и снять одежду, завязать и 

развязать шарф, помыть руки с мылом, правильно держать ложку за столом и 

т.д.), необходимо наглядно продемонстрировать способ их выполнения. При 

этом непосредственно показважно производить в замедленном темпе, чтобы 

ребенок смог увидеть и зафиксировать мелкие движения. 

Третьим условием является учет индивидуальных возможностей детей 

с дальнейшим усложнением требований в соответствии с возрастом. Если 

ребенок не научился есть ложкой, то нецелесообразно требовать от него 

правильного умения управляться с вилкой. Или, действия раздевания 

осваиваются детьми более легче, чем с одеванием.  

Освоение детьми младшего дошкольного возраста определенных 

действий самообслуживания может иногда происходить медленно и 

несколько небрежно. Не надо упрекать ребенка в медлительности, это будет 

способствовать образованию отрицательного эмоционального состояния и 

нежелание учиться дальнейшим навыкам.  

Еще один важный момент – четвертое условие – ребѐнка важно 

научить довести начатое им дело до конца, качественно. Например, при 

обучении снимать одежду в определѐнной последовательности, надо 

обратить внимание на то, что ее надо выворачивать и аккуратно складывать. 



При закреплении навыков самообслуживания, конечно же, необходимо 

использовать игру, используя, например, игровых персонажей. Руководя 

игрой с куклой, можно закреплятьнавыки о последовательности в одевании, 

раздевании, умывании.  

И последнее, но не менее важное пятое условие – подражательность. 

Дети младшего дошкольного возрастаочень подражательны. Все, что 

попадает в поле их зрения (хорошее и плохое), находит отражение в их 

повседневном поведении. Поэтомуродители и другие члены семьи должны 

стать примером для подражания. Старшие братья и сестры должны быть 

также примером для младших. 

Главное не забывать, что при формировании навыков 

самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста – это постоянное 

подбадривание и поощрение. Родители не должны забывать положительно 

оценивать действия ребенка. Это даст ребенку чувство радости и подкрепит 

его уверенность в том, что он может, и умет сам что-то делать. 

Формируя навыки самообслуживания у детей младшего дошкольного 

возраста, взрослые развивают у них самостоятельность, аккуратность, 

трудолюбие, бережное отношение к вещам, общую культуру поведения. 
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