
Навыки самообслуживания при поступления в детский сад 

 

Многие родители настолько сильно озабочены интеллектуальным 

развитием своего ребенка, что оставляют навыки самообслуживания где-то 

далеко, вне поля их родительского внимания. Они считают, что если ребенок 

2-3 лет освоил цвета и формы, умеет разговаривать, читает стихи – этого 

достаточно для его гармоничного развития. 

Педагоги-психологи и воспитатели ДОУ не устают напоминать мамам 

и папам малышей о важности развития навыков самообслуживания наравне с 

остальными умениями. 

Ребенок, умеющий самостоятельно есть и одеваться, гораздо быстрее и 

легче адаптируется к детскому саду, чем несамостоятельные дети. Они 

чувствуют себя комфортнее, не испытывают тревоги перед прогулкой или во 

время еды. Сформированные навыки самообслуживания положительно 

влияют на  самооценку ребенка, помогают ему чувствовать себя уверенно. 

Навыки самообслуживания – один из показателей развития ребенка. У 

них есть возрастные нормы, их развитие, наравне со знанием цветов и форм, 

оценивает педагог-психолог.  

Так, например, с 2-х до 2,5 лет ребенок должен уметь самостоятельно 

надевать рубашку, штаны, колготки, шапку, пальто, есть аккуратно, не 

пачкая одежду. А с 2,5 до 3-х лет ребенок должен научиться самостоятельно 

одеваться, застегивать пуговицы с небольшой помощью взрослого, во время 

еды при загрязнении лица и рук пользоваться салфеткой. 

 

Как же помочь малышу освоить такие сложные навыки? 

Чтобы ребенок имел возможность проявить свою самостоятельность, 

дома необходимо создать соответствующие условия. Вещи, которые не 

представляют для малыша опасности, должны находиться в свободном 

доступе. Можно выделить несколько видов самостоятельной активности 

ребенка, реализацию которых взрослые могут обеспечить через организацию 

пространства: 

Утоление жажды (стакан с водой должен быть в свободном доступе 

малыша); 

Уборка (пусть у малыша будет свой веник, совок, ведро, щетка, 

тряпочка, губка); 

Уход за растениями (для этого нужна лишь небольшая лейка и 

пульверизатор); 

Переодевание (желательно, чтобы малыш имел доступ к части своей 

одежды и обуви); 

Соблюдение гигиены (чтобы ребенок мог самостоятельно помыть руки 

или умыться, поставьте под раковину специальный приступок); 

Накрывание на стол (ребенку нужно знать, где хранятся его посуда); 

Готовка (малыш с радостью поможет Вам в приготовлении пищи); 

 

 



Как научить ребенка пользоваться ложкой? 

Одним из первых навыков самообслуживания, который малыш может 

освоить – это умение самостоятельно пользоваться ложкой. Примерно в 

возрасте 1 года у ребенка появляется желание совершать орудийные 

действия (например, копать песок лопаткой). Этот момент отлично подходит 

для того, чтобы дать в руки малышу ложку. Вот несколько советов, как 

научить ребенка есть самостоятельно: 

Ешьте вместе с малышом. Сядьте рядом и покажите, как пользоваться 

ложкой. В скором времени ребенок начнет повторять за Вами. 

Наверняка, у крохи сначала не будет получаться донести ложку до рта. 

Если ребенок не будет против, придерживайте руку малыша, направляя ее. 

Если малыш попробовал держать ложку, но быстро потерял к этому 

интерес, не настаивайте. Со временем количество «самостоятельных ложек» 

будет расти. 

 

Как научить малыша пить из кружки? 

В одном ряду с тем, чтоб научить ребенка самостоятельно есть ложкой, 

стоит приучение к кружке. Принцип формирования этих навыков один и тот 

же. Когда Вы с малышом дома, почаще вместо бутылочки и поильника 

предлагайте ребенку чашку. Поначалу придерживайте ее, немного регулируя 

наклон. Чашка (или кружка) должна быть удобной и достаточно легкой.  

 

Учим ребенка самостоятельно мыть руки 

После года можно приучать малыша самостоятельно мыть руки. 

Обычно дети любят водные процедуры, поэтому этот навык формируется 

довольно быстро. Покажите ребенку, как нужно намыливать руки, как их 

споласкивать. При необходимости помогите ребенку сделать это более 

тщательно. Пусть в доступе малыша будет его личное полотенце, которым он 

сможет сам вытирать руки. 

 

Как научить малыша убирать за собой? 

Возраст от 2 до 4 лет - это идеальное время для приучения ребенка к 

аккуратности и порядку. В этот период дети обычно являются настоящими 

консерваторами: у малышей как никогда обостряется необходимость в 

постоянстве и предсказуемости мира. 

Введите в обиход правило: брать новую игрушку только после того, 

как ребенок уберет вещи, с которыми он уже наигрался. Уборка не должна 

быть для малыша наказание, пусть она станет для него естественным 

завершением игры. Не заставляйте малыша убирать, если он капризничает. 

Предложите свою помощь или даже сделайте это за него. Рано или поздно 

кроха обязательно начнет подражать Вам. 

 

 


