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Самостоятельность - ценное качество, 

необходимое человеку в жизни. 

Самостоятельность воспитывается с раннего 

возраста. 

Дети по своей природе активны.  

Задача взрослых – развивать эту активность, 

направлять её в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. Кому из 

вас не знакомо стремление ребёнка к самостоятельности. "Я сам", - говорит 

он каждый раз, когда взрослые начинают натягивать на него рубашку, 

колготы, кормить его. 

Взрослые торопятся прийти на помощь ребёнку, спешат сделать за него 

сами. Им кажется, что ребёнок не может выполнить это самостоятельно: 

порвёт, упадёт, уколется, а взрослый сделает это быстрее и лучше. 

Что такое самообслуживание? Какими навыками самообслуживания 

должен владеть ребёнок-дошкольник? 

Самообслуживание - это обслуживание себя своими собственными 

средствами, без помощи других. 

Не приучив ребёнка к самообслуживанию, родители наносят его 

воспитанию ущерб. Вступив в самостоятельную жизнь, он не замечает, что в 

его комнате грязно, может появиться в обществе в несвежей рубашке и 

нечищеной обуви. 

Значение самообслуживания в воспитании детей 

 Дети, свободные от опеки взрослых, более самостоятельны и уверены в 

своих силах. Через такой вид труда, как самообслуживание, ребёнок 

впервые устанавливает отношения с окружающими людьми, осознаёт 

свои обязанности по отношению к ним. Обслуживая себя, он начинает 

понимать цену заботам взрослых и, постепенно приобретая умения и 

навыки, проявляет заботу о своих близких. 

 Приучение детей одеваться, умываться, есть, убирать за собой игрушки 

воспитывает у них самостоятельность, желание и умение прилагать 

усилия, достигать положительного результата. 



 Труд по самообслуживанию повышает работоспособность и 

выносливость организма, развивает ловкость, координацию движений, 

доставляет эстетическое удовольствие. 

Когда вы учите ребёнка быть самостоятельным, самое трудное-не 

сделать за него то, что он должен сделать сам (ведь у вас получится гораздо 

быстрее).  

Несколько общих правил, способствующих развитию навыков 

самообслуживания у детей: 

1. Одевайте ребёнка так, чтобы ему было удобно учиться. 

Одежду легче снимать и одевать, если она просторная, она проста в 

одевании. Когда малыш научится снимать и надевать простую одежду, 

можно подобрать ему одежду, с которой ему интересно будет возиться. 

Детей привлекают такие вещи, как «молнии», «липучки» и большие 

пуговицы (эти аксессуары нередко можно найти на одежде для 

дошкольников). 

2. Планируйте своё время так, чтобы хотя бы один раз в день вы могли 

отвлечься от других дел и поучить ребёнка одеваться. 

3. Отрабатывайте навыки, связанные с умением самостоятельно одеваться 

во время игры. 

В любой игровой (детской) комнате хорошо иметь ящик с самой разной 

одеждой, которую ребёнок может играя примерять. Убедитесь, что зеркало 

висит достаточно низко, и ребёнок может видеть, как он выглядит. Кроме 

того, предлагайте малышу одевать и раздевать куклу. Есть игрушки, 

позволяющие практиковаться с самыми разными типами застёжек. 

Манипуляции с этими застёжками, конечно отличаются от того, как мы 

обращаемся с застёжками на своей одежде, однако эти занятия могут быть 

полезны для развития навыков мелкой моторики. 

4. Обращайте внимание на навыки мелкой и общей моторики, которые 

необходимы ребёнку, когда он одевается.  

5. Научитесь удерживаться от собственных действий и давать ребёнку 

самому сделать попытку одеться. 

Давайте ребёнку понять, что вы ждёте, чтобы он «сделал первый ход» - 

вы ему поможете, если надо, но сначала попытаться должен он. 

Художественные произведения для детей, которые используются 

для воспитания у них самостоятельности в самообслуживании. 

                                                                                       

Л. Воронкова «Маша растеряша»                                          

 В. Осеева «Лекарство» стихи 

К. Чуковский «Мойдодыр» 



А. Барто «Девочка чумазая» 

З. Александрова «Что взяла, клади на место», «Топотушки» 

И. Муравейка «Я сама» 

Песенки, потешки: «Водичка, водичка, умой моё личико», «Травка-

муравка», «Ночь пришла, темноту привела». 

Активное использование в общении с ребёнком стихотворений, 

пословиц, поговорок, песенок о здоровье, гигиене и культуре питания, также 

способствуют закреплению у дошкольника навыков самообслуживания. 

Овладение навыками самообслуживания с дошкольного возраста очень 

важно, поскольку эти умения помогут ребёнку сохранять чувство 

собственного достоинства, быть независимым и хорошо чувствовать себя за 

пределами дома. 

Главное условие при формировании навыков самообслуживания – 

это постоянное подбадривание и поощрение. Не забывайте давать 

положительную оценку действиям ребенка – они дают ребенку чувство 

радости и подкрепляют его уверенность в том, что он может, и умет сам что-

то делать. Но важно и не перехваливать ребенка. Хвалите ребенка за 

правильно выполненное дело. Используйте различные способы сказать 

ребенку, что у него все получается: «Очень хорошо», «Молодец!» и т.п. 

  

      Воспитание навыков самообслуживания у детей – это длительный 

процесс, требующий от взрослых, в первую очередь, терпения. 

 

 

 

 

 

 


