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Самостоятельность -  ценное качество, необходимое человеку в 

жизни. 
Самостоятельность воспитывается с  раннего возраста. 
Кому из нас незнакомо стремление ребенка 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 ребенок не может выполнить это 
самостоятельно: порвёт, упадёт, уколется, а взрослый сделает все быстрее 
и лучше. 

Но такие действия взрослых причиняют большой вред. 
Ребёнка лишают самостоятельности, подрывают у него веру в свои 

силы, приучают надеяться на других. Да и себе взрослые не облегчают 
работы, если подсчитать, сколько они времени тратят на обслуживание 
ребенка. Полезнее было бы родителям потратить время на то, что бы 
научить ребёнка необходимым навыкам, делая это настойчиво, терпеливо. 
На просьбу ребёнка «Я сам» не следует отвечать: «Мне некогда», а лучше 
дать ему возможность испробовать свои силы. И родители убедятся, что 
ребёнок стал более ловким, умелым, меньше обливаться при умывании, 
может сам раздеться и т.п. 

Конечно, малыш не сразу и с большим трудом приобретает 
необходимые навыки, ему потребуется помощь взрослых. 

       
 Прежде всего, следует создать дома необходимые условия: 
 -  вешалка для одежды должна соответствовать росту ребёнка; 
 -  у ребенка должны быть индивидуальные полки для хранения 

предметов туалета, вещей; 
 -  одежда должна быть удобной для одевания (легко застёгивающиеся 

пуговицы, достаточно свободные резинки на юбках, трусах, колготках, 
шортах; соответствующий голове ребенка размер ворота, удобные застежки 
на платьях, кофточках); 

-  если ребёнок не может достать до крана в раковине, необходимо 
установить подставку под ноги; 

-  должно быть, постоянное и удобное место для зубной щетки пасты, 
полотенца и т.п. 

-  мебель, на которой сидит ребёнок при приёме пищи должна 
соответствовать росту, столовые приборы – небольшого размера и т.п. 



 -  хлебница, солонка, сахарница должны быть на столе на доступном 
расстоянии для ребенка. 

Прежде чем требовать от ребёнка самостоятельности в 
самообслуживании его учат действиям, необходимым  в процессе одевания 
умывания, еды, наглядно демонстрируют способ выполнения действий. 
Обучая детей, учитывайте их опыт. Нельзя, например, начинать учить 
ребёнка пользоваться вилкой, если он ещё не научился правильно есть 
ложкой. Очень важна последовательность в обучении. Так, действия, 
связанные с раздеванием, быстрее осваиваются детьми, чем действия с 
одеванием; ребёнку легче сначала научиться мыть руки, а потом лицо. В 
труде по самообслуживанию ребёнка учат доводить начатое до конца, 
выполнять работу качественно. Например, учат не только снимать одежду в 
определённом порядке, но и выворачивать каждую вещь на лицевую 
сторону, аккуратно складывать, вешать её. 

Воспитывая самостоятельность, старайтесь как можно реже прибегать 
к замечаниям, наставлениям, порицаниям. Больше  опирайтесь на 
поощрения и похвалу. Положительная оценка порождает у них интерес, 
стремление улучшить свой результат даёт им возможность увидеть, чему 
они научились, чему ещё можно научиться. Похвалы заслуживает старание, 
усидчивость, находчивость ребёнка. 

       Дети младшего возраста должны научиться: 
-  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 определённой последовательности; 
одежду снимать, надевать, складывать, вешать, вывёртывать на лицевую 
сторону, пуговицы расстёгивать, застёгивать; замечать непорядок в одежде 
и самостоятельно устранять его или обращаться за помощью к взрослому; 

-  своевременно пользоваться носовым платком , туалетом; 
-  пить из чашки, есть, хорошо прожёвывая пищу с закрытым ртом; 
-  правильно пользоваться ложкой ; 
-  убирать игрушки, книжки, строительный материал на определенное 

место. 
Труд по самообслуживанию повышает работоспособность и 

выносливость организма, развивает ловкость, координацию движений, 
доставляет эстетическое удовольствие. 
 



 


