
Значение самообслуживания 

в воспитании детей 

младшего дошкольного 

возраста. 
Самообслуживание — это труд ребенка, 

направленный на обслуживание им 

самим самого себя. Этот вид трудовой деятельности очень важен, так как он 

учит ребенка обходиться без помощи взрослого, самостоятельно содержать 

себя в чистоте и удобстве, уметь одеваться, раздеваться, принимать пищу, 

выполнять санитарно - гигиенические процедуры. Воспитательное значение 

этой трудовой деятельности - жизненно необходимо. Сначала нужно 

правильно организовать эту деятельность, а дальше после ежедневно 

повторяемых действий навыки самообслуживания прочно усваиваются 

детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. 

Основным видом труда младших дошкольников является 

самообслуживание. Самообслуживание — это освоение ребенком культурно-

гигиенических навыков: навыков приема пищи, раздевания и одевания, 

умывания и мытья рук, пользование туалетом. 

Повтор режимных процессов, настойчивость требований к детям 

обеспечивает прочность навыков, закрепляет формирование потребности в 

чистоте и опрятности, привычки к самообслуживанию. Когда у детей 

сформирован навык самообслуживания, они легче и быстрее адаптируются в 

обществе. 

Каждодневное выполнение элементарных трудовых заданий 

приучает детей к систематизированному труду. Благодаря 

навыкам самообслуживания ребёнок осознаёт свои обязанности по 

отношению к ним и становится равноправным членом коллектива. Именно 

через самообслуживание ребёнок постепенно осваивает умение заботиться не 

только о себе, но и о своих близких. В процессе самообслуживания он познаёт 

много нового о вещах, об их качествах и назначении. Алгоритм 

последовательности процессов одевания, умывания, раздевания требует 

работы памяти, а чтобы выполнить действия необходимо научиться быть 

внимательным и сосредоточенным. 

Взрослые пополняют знания детей, совершенствуют их умения и навыки. 

И дальнейшее развитие личности ребенка зависит от того насколько 

педагогически правильно взрослые будут направлять развитие 



самостоятельности ребёнка. Воспитание самостоятельности у ребенка тесно 

связано, прежде всего, с привлечением его к самообслуживанию. 

Такие черты характера как воля, уверенность в себе, активность и упорство 

в достижении цели также формируются с привития 

навыков самообслуживания. 

 

Что дети должны научиться делать самостоятельно 
Дети младшего возраста должны уметь: 

• Мыть руки, засучивая рукава; 
• Мыть лицо, не разбрызгивая воду; 
• Правильно пользоваться мылом; 
• Не мочить одежду; 
• Сухо вытираться полотенцем, без напоминания вешать его на 

отведенное место. 

  Одеваться и раздеваться в определенной последовательности: 
• Одежду снимать, одевать, складывать, вешать, вывертывать на 

лицевую сторону, пуговицы расстегивать, застегивать, завязывать 

шнурки на ботинках; 
• Замечать непорядок в одежде и самостоятельно устранять его или 

обращаться за помощью к взрослому; 
• Своевременно пользоваться носовым платком, туалетом; 
• Пить из чашки, есть, хорошо пережевывая пищу с закрытым ртом; 
• Правильно пользоваться ложкой, вилкой.  
• Убирать игрушки, книжки, строительные материалы на определенное 

место. 
Условия, необходимые для развития самостоятельности ребенка в 

самообслуживании. 
В одевании: 

• Вешалка для верхней одежды, соответствующая росту ребенка; 
• Индивидуальная полка или место на полке для хранения предметов 

туалета (носовых платков, лент, носков); 
• Постоянное место для хранения ночной рубашки, пижамы; 
• Удобная для одевания одежда (легко застегивающиеся пуговицы; 

шнурки для обуви с твердыми наконечниками; достаточно свободные 

резинки на юбках, трусах, колготах, шортах; соответствующий голове 

ребенка размер ворота; удобные застежки на платьях, кофточках). 
В умывании: 

• Устойчивая подставка под ноги (расстояние от неё до края раковины 

должно быть примерно 55 см, а до крана – 65-70 см, т.е. равняться 

расстоянию от пола до согнутых в локте руки ребенка); 
• Постоянное и удобное место для зубной пасты, щетки, стаканчика или 

подставки для нее (при покупке данных вещей нужно позаботиться об 

их внешней привлекательности: яркая окраска, красивая этикетка, 

оригинальная форма); 



• Отдельная мыльница с туалетным мылом; 
• Удобное место для полотенца (детское полотенце не должно 

соприкасаться с полотенцами других членов семьи. Если в семье 

несколько детей, потребуются разные по цвету или орнаменту 

полотенца. Удобный для ребенка размер полотенца - 40-50 см в 

ширину, 50-70 см в длину.). 
При приеме пищи: 

• Стул в соответствии со столом (расстояние от сидения до крышки 

стола должно равняться 18-19 см. Под ноги нужно сделать подставку, 

расстояние от нее до сидения стула - 25-28 см); 
• Столовый прибор: тарелка, чашка, вилка, ложка; 
• На доступном для ребенка расстоянии хлебница с хлебом, салфетница. 

Художественные произведения для детей, которые используются для 

воспитания самостоятельности в самообслуживании.  
«Маша - растеряша» Л. Воронковой, 
«Лекарство» В. Осеевой, 
«Мойдодыр» К. Чуковского, 
«Девочка чумазая» А. Барто, 
«Что взяла, клади на место», «Топотушки» З. Александровой, 
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» Ю. Тувима, 
«Я сама» И Муравейка, 
«Кто скорей допьет» С. Капутикян. 
Народные песенки, потешки: «Водичка, водичка умой мое личико», «Травка-

муравка», «Ночь пришла, темноту принесла». 
- Я сама! Я сама! 

  Воспитывая самостоятельность, старайтесь как можно реже прибегать 

к замечаниям, наставлениям, порицаниям.  

Больше опирайтесь на поощрения и похвалу. Чувства стыда ребенок 

переживает менее остро, чем чувство гордости. Поэтому по отношению к 

детям младшего дошкольного возраста чаще применяют положительную 

оценку. Похвалы заслуживает старание, усидчивость, находчивость, 

стремление оказать внимание, помощь родителям. Похвала не должна быть 

фальшивой, преувеличенной. Она должна быть заслуженной. Объективная 

оценка помогает укреплять у детей желание делать все самостоятельно, 

преодолевать трудности, добиваться результата 


