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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. 

Стремление к самостоятельности – одно из ценных свойств психики ребёнка – 

проявляется очень рано. Важно не оставлять это стремление без внимания, 

развивать его, поддерживать и стимулировать попытки ребёнка выполнить то или 

иное действие самостоятельно 

В желании «Я сам!» выражается стремление к активному осмысливанию мира, 

к самоутверждению. Если постоянно глушить это желание, то дети растут 

пассивными, не готовыми к каким – либо трудностям. Они всегда ждут, когда за 

них всё сделают взрослые. 

Ребёнок постоянно нуждается в одобрении, совете. Это помогает 

формированию уверенности в своих силах. Недопустимо делать предметом 

насмешек и иронии неумелые его действия. 

Зашнуровать ботинок, застегнуть «непослушную» пуговицу – для него труд, 

требующий старания, настойчивости в достижении цели. 

К сожалению, в последнее время всё больше родителей чересчур опекают 

своего ребёнка. Некоторые родители зачастую делают всё за детей (одевают, 

кормят и т. д., считая, что их чадо всё ещё маленькое или просто торопясь куда-

либо). Это приводит к тому, что у ребёнка не развивается самостоятельность в 

навыках самообслуживания. В связи с вышесказанным встаёт проблема развития 

навыков самообслуживания у детей младшего дошкольного возраста. 

Младший дошкольный возраст – особый период в жизни ребёнка. 

В возрасте 3-4 лет у ребёнка начинает складываться сознательное управление 

своим поведением. Значительно повышается активность, а стремление 

к самостоятельности становится основной характеристикой возраста. «Я сам! Я 

хочу! Я умею! Я тоже буду!» Ребёнок начинает верить в свои возможности. Уже 

может намечать цель, но его внимание по-прежнему остаётся неустойчивым, он всё 

так же быстро отвлекается, утомляется. Особый интерес ребёнок проявляет к 

людям, выполняющим какую-либо работу. 

В программе второй младшей группы говорится, что нужно продолжать 

формировать простейшие навыки самообслуживания: научить их 

кушать самостоятельно, умываться, одеваться и раздеваться. Эти требования 

умещаются в программе в нескольких строках, но какую нужно вложить 

кропотливую работу, чтобы их реализовать! Необходимо продумать все мелочи, 

знать каждого ребенка и его родителей. В успешном формировании 

навыков самообслуживания большое значение имеют условия.И здесь важно все: 

удобная одежда и обувь детей, оборудование. Большинство родителей не придают 

серьезного значения воспитанию самостоятельности у детей и, считая их слишком 

маленькими, стараются все сделать за них сами. Другие, понимая значение 

воспитания самостоятельности в развитии ребенка, все же проявляют нетерпение и 

делают за ребенка то, с чем он может справиться сам. Объясняют они это тем, что 

утром спешат на работу, а вечером  устают, и медлительность детей их раздражает. 



Самообслуживание играет определённую роль в развитии ребёнка. Именно с 

раннего возраста начинают формироваться такие черты характера как воля, 

уверенность в себе, желание добиться успеха, стремление к цели, активность и 

упорство в её достижении. А происходит это именно с привития 

навыков самообслуживания. 

Оно формируется под воздействием воспитания при определённом уровне 

развития у ребёнка общей и мелкой моторики, зрения, слуха, мышления, внимания. 

Если у детей будут сформированы навыки самообслуживания, то ребёнок легче 

адаптируется к жизни в современном обществе. Формирование у детей раннего 

возраста навыков, необходимых в жизни, связано с деятельностью, 

в значительной мере направленной на удовлетворение повседневных личных 

потребностей. 

Самообслуживание связано с простыми операциями, что облегчает выполнение 

действий по умыванию, одеванию, приёму пищи. 

Умение одевать (снимать) различные предметы одежды в определённой 

последовательности при небольшой помощи взрослых. 

Если дети выполняют элементарные трудовые обязанности 

по самообслуживанию, они чувствуют себя равноправными членами детского 

общества и семейного коллектива. Именно через самообслуживание дети впервые 

устанавливают отношение с окружающими людьми, осознают свои обязанности по 

отношению к ним. 

Самообслуживание является основным видом труда маленького ребёнка. 

Приучение детей самим одеваться, умываться, есть формирует у 

них самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих 

силах, желание и умение преодолевать препятствия. 

Постепенное приучение детей к самостоятельности в процессе 

самообслуживания практически выражается в том, что сначала работу, которая 

для ребёнка представляет известную трудность, он делает вместе со взрослым, 

вникая в объяснение. Потом он начинает сам выполнять отдельные действия. И 

наконец, выполняет работу полностью, хотя и под контролем взрослых. 

Самообслуживание позволяет закреплять у детей интерес к этому виду 

деятельности, желание всё делать самим, инициативность, деловитость. 

 

Практика показывает, что при выполнении операций самообслуживания дети, 

надевая платье или убирая игрушки, делают множество лишних, беспорядочных 

движений. Они тратят много энергии, а качество работы остаётся плохим. 

Поэтому, проверяя, как справляются ребята с самообслуживанием, нужно учить 

их избегать лишних движений. 

Оценивая то, как ребёнок умылся, убрал игрушки, как повесил бельё, 

недостаточно ему сказать: «Молодец» или «Неправильно». Оценка трудовой 

деятельности должна содержать в себе подчёркивание в данный момент 

достижений ребёнка и того, что ещё плохо получается. Не следует хвалить за то, 

что похвалы не заслуживает. Надо иметь в виду, что объективная оценка помогает 

укреплять у ребёнка желание делать всё самому, стремление работать лучше, 

умение преодолевать трудности, добиваться результата. 

Формируя навыки самообслуживания, воспитывайте и бережное отношение к 

вещам. Показывайте и рассказывайте, как надо складывать вещи, вешать в шкаф, 



используйте художественную литературу («Федорино горе», «Мойдодыр», «Маша 

варежку надела…»). 

Учите самостоятельности и во время еды, используя такие приемы, как показ 

с пояснением. Так, обедая за одним столом с ребёнком, показывайте, как 

правильно есть, как держать ложку, вилку, предлагайте взять ложку так, как это 

делаете вы. Используйте игровые приемы. Например, посадите за стол любимую 

игрушку, которая очень хочет научиться правильно держать ложку, просите 

показать этой игрушке, как надо держать ложку. Постоянно уделяйте внимание 

воспитанию культурных привычек. Используйте сервировку стола, салфетки. 

Покажите, как вы аккуратны, обратите внимание ребёнка на бережное отношение к 

посуде и еде, к хлебу. 

Формируя навыки умывания, важно не стеснять детской самостоятельности. 

 Таким образом, использование показа, объяснения, игровых приёмов, чтение 

художественной литературы обеспечит у вашего ребёнка постепенное 

формирование навыков самообслуживания. 

 

 

 


