
Как развить у ребенка навыки 

самообслуживания.  

 

В раннем детстве 

необходимо прививать 

детям навыки 

самообслуживания. 

Если заниматься с 

ребенком, то к 3 годам 

он уже сможет многие 

вещи делать 

самостоятельно, без 

помощи взрослых.  

Таким образом, уже в раннем возрасте можно 

развить в ребенке такие качества, как 

аккуратность, ответственность, 

дисциплинированность. 

 

 

 

 

 

 

Прежде всего, ребенка надо научить мыть руки, 

одеваться, складывать одежду, аккуратно есть, 



пользоваться ложкой. 

 

Чтобы ребенок быстрее 

усвоил то, чему вы хотите 

его научить, 

сопровождайте свои 

объяснения примерами. 

 

Например, медленно покажите ему, как 

завязывать шнурки или застегивать пуговицы. 

Попросите ребенка повторить то же самое. 

 

Если у него не получается, 

сделайте то же самое еще 

раз. Дождитесь, пока 

ребенок научится 

завязывать шнурки 

самостоятельно. 

Когда вы учите ребенка 

одеваться, напомните 

ему, что перед тем как 

надеть колготки, их надо 

собрать и натягивать на носок, а не 

просовывать сразу всю ногу; объясните, на какую 

ногу надо обувать соответствующий ботинок; 

где у майки лицевая сторона и изнаночная и как 

правильно определить, где перед. 

 



 

 

При этом поощряйте 

ребенка, если он 

справляется. Дети 

очень ценят 

одобрение, оно 

вселяет им чувство 

уверенности в себе и в 

свои способности. 

Однако не стоит усердствовать 

 Чрезмерная похвала может отрицательно 

сказаться на характере. Если ребенок один в 

семье, отметьте, что он сделал правильно, 

подчеркните, что уметь себя обслуживать 

необходимо. 

После переодеваний не забудьте напомнить 

ребенку аккуратно сложить вещи в шкаф или 

повесить их на вешалку, покажите, в каком 

отделе хранится белье, носки, майки. 

 

Для того чтобы ребенок научился владеть 

ложкой, используйте игровой момент. Например, 

возьмите две куклы и обыграйте ситуацию так, 

будто одна кукла показывает другой, как 

держать ложку. 

 

 



 

Научить ребенка пользоваться вилкой сложнее и 

требует больше времени и терпения. Разрешите 

ребенку пользоваться вилкой за столом, и 

примерно через месяц ребенок научится ею 

пользоваться. 

 

Хорошим способом приучить ребенка аккуратно 

есть — сервировать стол. 

 

Положите белую скатерть, 

дайте ребенку белую 

салфетку, и он сразу 

станет внимательнее. Если 

вдруг ребенок испачкает 

салфетку, замените ее на 

другую. Ему станет неудобно и впредь малыш 

будет есть аккуратнее. За столом поставьте 

хлеб на стол и дождитесь, пока ребенок сам 

попросит вас передать ему его. Напомните ему 

поблагодарить вас за услугу. 

 

Ребенок должен сам умываться и вытирать 

руки. Покажите ему, как пользоваться мылом, 

как потом тщательно промыть руки водой, 

чтобы смыть пену, встряхнуть руки перед 

раковиной, чтобы вода от рук не попадала на 

окружающих. Напомните, что руки надо насухо 



вытирать, чтобы не появилось раздражение. 

Подобные, простые на первый взгляд, 

манипуляции воспитывают в детях упорство и 

дисциплинированность 

Освоенные навыки помогут ребенку справляться 

самому и в детском саду, способствуют 

формированию самостоятельного мышления и 

даже помогут в общении, если кому-то из его 

друзей потребуется помощь.  

Так, привитие ребенку навыков 

самообслуживания полезно и необходимо не 

только в быту, но и в процессе становления 

личности и формирования основных качеств . 

В качестве примера вы можете посмотреть, пройдя по 

ссылке 

https://zen.yandex.ru/video/watch/61fbd4acf238be79b

701dbc3?f=d2d 


