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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. 



Самообслуживание - это труд ребёнка, направленный на 

обслуживание самого себя (одеваться, раздеваться, приём пищи, 

санитарно-гигиенические процедуры). Задача формирования 
навыков самообслуживания актуальна для всех возрастных групп. 

Глава 1. Задачи и содержание труда по самообслуживанию в 
группах 

1.1 Самообслуживание в младшей группе 

К детям младшего возраста чаще применяют положительную 

оценку, которая порождает у них интерес, стремление улучшить 
свой результат, дает им возможность увидеть, чему они научились, 

чему еще нужно научиться. 

В младших группах содержание труда по самообслуживанию 
включает в себя: обучать детей порядку одевания и раздевания, 

учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках) при небольшой помощи взрослого, учить в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду, учить 

правильно надевать одежду и обувь. Формировать у детей умения 
самостоятельно обслуживать себя (во время раздевания, одевания, 

умывания, еды). 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а потом 
самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить 

приводить себя в порядок с помощью взрослого. Формировать 
навык пользования индивидуальными предметами носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Побуждать 

детей к самостоятельности во время еды, учить держать ложку в 
правой руке. 

Воспитательное значение этого вида трудовой деятельности 
заключено прежде всего в ее жизненной необходимости. В силу 

ежедневной повторяемости действий навыки самообслуживания 

прочно усваиваются детьми; самообслуживание начинает 
осознаваться как обязанность. Таким образом, условием 

закрепления навыков самообслуживания, превращения их в 



привычки, а вместе с тем условием формирования 

самостоятельности в бытовой деятельности является поддержание 

интереса к ней. 

Этому содействуют те эмоциональные переживания, которые 

испытывает ребенок при раздевании, одевании. Вот почему и на 
данной возрастной ступени так необходимы поощрения и 

объективная оценка его деятельности. 

1.2 Самообслуживание в средней группе 

Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться; 
приучать аккуратно складывать и вешать одежду с помощью 

взрослого, приводить ее в порядок-чистить, просушивать, 

воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными, 
воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, 

закреплять умения пользоваться расческой, носовым платком, 
приучать при кашле и чихании отворачиваться и прикрывать нос и 

рот платком, продолжать учить пользоваться правильно столовыми 

приборами -- ложкой, вилкой, ножом), Учить полоскать рот после 
еды. 

Дети средней группы подражают старшим в выполнении труда 

по самообслуживанию, но делают они это уже более осознанно. 

Воспитатель становится для ребят авторитетом. Они в 

точности повторяют его действия, подражают даже в мелочах. 

Важно, чтобы дети чувствовали в тоне взрослых 

обязательность выполнения их требований. 

В этом возрасте от ребят уже можно потребовать значительно 

больше, чем от маленьких. Большое внимание уделяется 

исполнительности, умение доводить начатое дело до конца и 

выполнять его качественно, у ребенка появляется стремление 

научить товарища тому, что умеет сам. В этом возрасте они 

должны почувствовать, что всякий труд связан с преодолением 

трудностей. Следует учить детей трудиться рядом друг с 

другом. 



1.3 Самообслуживание в старшей группе 

Культурно-гигиенические навыки: формировать у детей привычку 
следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок 
в своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 
обращаться с просьбой, благодарить. Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать 

их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Таким образом, постепенное приучение детей к 

самостоятельности в процессе самообслуживания практически 

выражается в том, что сначала работу, которая для ребёнка 

представляет известную трудность, он делает вместе с 

взрослым, вникая в объяснение. Потом он начинает сам 

выполнять отдельные действия. И наконец, выполняет работу 

полностью, хотя и под контролем взрослых. 

1.4 Самообслуживание в подготовительной группе 

Дети имеют обычные культурно-гигиенические навыки. Педагог 
должен воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться 
носовым платком и расческой. Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 



Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. Самообслуживание. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 
необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, 

протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения) . 

Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 
числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 
интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Глава 2. Организация самообслуживания в ДОУ 

Особое значение в организации самообслуживания имеет 
соблюдение в жизни детей твёрдо установленного режима. Чёткий, 

размеренный распорядок жизни - это одна из тех культурных 

привычек, которую нужно воспитывать с самого раннего возраста. 

Труд по самообслуживанию развивают у ребёнка ловкость, 

координацию движений, приучает к порядку, формирует 
самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого, 

уверенность в своих силах, желание и умение преодолевать 

препятствия. Оценивая воспитательное значение 



самообслуживания, надо особо отметить его жизненную 

необходимость, направленность на удовлетворение повседневных 

личных потребностей ребёнка. 

Формирование навыков самообслуживания в ДОУ 

осуществляется в двух формах: 

? индивидуальной (отрабатываются отдельные операции); 

?групповой (создаются объективные условия необходимости 

реализации данного навыка: поведение ребёнка подчиняется 

общему для всей группы детей правилу; при этом работает 
механизм подражания). 

Методы формирования навыков самообслуживания 

Общие методы работы по формированию навыков 

самообслуживания. 

Наглядные методы: Показ выполнения каждого элемента 

деятельности и их последовательности. Алгоритмы (схемы) 

различных процессов самообслуживания. Наблюдение за 
действиями взрослого. Рассматривание иллюстраций, моделей. 

Просмотр диафильмов, мультфильмов. 

Словесные методы: Объяснения действий взрослого в ходе показа. 

Подробное словесное объяснение без показа. Общее или 

индивидуальное напоминание. Контроль и оценка деятельности 
детей. Чтение художественной литературы. 

Практические, игровые методы: Сюрпризные моменты. Игры с 
куклами. Упражнения в выполнении навыков самообслуживания. 

Использование специальных игр и пособий для обучения детей 

застегиванию пуговиц, шнуровке. 

Практические методы обучения - это такие методы, с помощью 

которых педагог придает познавательной деятельности детей, 
усвоению новых знаний, умений, практический характер. Это 



значит, что деятельность направлена на реальное преобразование 

вещей, в ходе которого ребенок познает такие их свойства, связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию. 

Ведущими практическими методами обучения являются 

приучение, упражнение, опыты и экспериментирование, 
моделирование. 

Приучение - это организация регулярного выполнения 
воспитанниками действий с целью их превращения в привычные 

формы поведения. Приучение эффективно на ранних стадиях 

развития. Так же игровая форма, где дети  играя приучаются к 
труду.Это( одеваем правильно куклу,Убираем со стола посуду или 

накрываем на стол,поливаем цветы, ухаживаем за растениями, 

помогаем убирать игрушки 

Методика организации приучения: 

- объяснение, для чего нужно это делать; 

- показ, как выполняется действие (убрать за собой игрушки); 

- закрепление правильных действий по непосредственным 

наблюдениям взрослых. 

Упражнение -многократное повторение ребенком умственных 

или практических действий заданного содержания. Многие 

упражнения носят предметный характер, то есть их 

выполнение требует использования предметов, игрушек, 

дидактического материала. В обучении дошкольников 

применяются упражнения разного типа. В одних случаях дети 

выполняют упражнения, подражая взрослому 

(подражательные упражнения). К таковым относятся 

упражнения на развитие артикуляционного аппарата, на 

закрепление культурно-гигиенических навыков, с 

дидактическими игрушками и другие. Упражнения другого 

типа называются конструктивными, ребенок переносит ранее 

усвоенные способы действий на новое содержание. 



Достоинство игровых методов и приемов обучения 

заключается в том, что они вызывают у детей повышенный 

интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать 

внимание на учебной задаче, которая становится не навязанной 

извне, а желанной, личной целью. Решение учебной задачи в 

процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной 

энергии, с минимальными волевыми усилиями. Эти методы 

дают возможность направлять не только умственную 

активность детей, но и моторную. Моторная активность 

способствует образованию богатых ассоциативных связей, что 

облегчает усвоение знаний, умений. В ситуации игры процессы 

восприятия протекают в сознании ребенка более быстро и 

точно. 

Вывод: Самообслуживание - это обслуживание самого себя, без 
помощи обслуживающего персонала, то есть родителей. Это 

процесс длительный, трудоемкий для родителей, педагогов. 

Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно 
решать задачи расширения представлений и знаний детей об 

окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой 

моторики и зрительно-моторной координации, а также умения 
выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, 

ориентироваться на образец, соблюдать определённую 

последовательность действий. 

Заключение 

труд самообслуживание дошкольный навык 

Труд по самообслуживанию развивает у ребенка мелкую моторику 
рук, ловкость, координацию движений, приучает к порядку, 

формирует самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого, 

уверенность в своих силах, желание и умение преодолевать 
препятствия. Психологи считают, что степень самостоятельности, 

которую вы предоставляете ребенку в самообслуживании, 

напрямую влияет на формирование характера ребенка. 

Именно воспитатель организует самообслуживание так, чтобы в 

нём принимали участие все дети, чтобы постепенно усложнялись 



трудовые задачи, совершенствовалось по мере роста ребят 

содержание самообслуживания, чтобы этот вид труда был 

действительно одним из средств воспитания дошкольников. 

Овладение навыками самообслуживания (умения одеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, 
самостоятельно принимать пищу, умываться) напрямую влияет на 

самооценку ребёнка, является важным шагом на пути к его 

независимости. 

Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно 

решать задачи расширения представлений и знаний детей об 
окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой 

моторики и зрительно-моторной координации, а также умения 

выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, 
ориентироваться на образец, соблюдать определённую 

последовательность действий. Формирование навыков 

самообслуживания у детей является для них жизненной 
необходимостью. 
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