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Часто перед родителями стоит задача сформировать у детей навыки и 

умения необходимые им в быту. Освоение навыков самообслуживания 

является первым этапом социально-бытовой адаптации. Данные навыки надо 

начинать формировать у детей как можно раньше. 

Одним из условий освоения первого этапа социально-бытовой 

адаптации является овладение всеми навыками самообслуживания и правил 

поведения в быту, а именно: 

•гигиенические навыки по соблюдению чистоты тела; 

•навыки культуры еды; 

•навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного 

пользования; 

•навыки содержания порядка в окружающей обстановке; 

•навыки культурного поведения и вежливых взаимоотношений. 

Самообслуживание – это первый доступный ребенку вид трудовой 

деятельности, в это время также закладываются основы культуры поведения. 

Нельзя пропустить благоприятный период, когда ребёнок хочет действовать 

сам и его привлекают действия с предметами. Наверстать упущенное время 

будет достаточно сложно. 

Воспитание навыков направлено на то, чтобы сделать 

ребенка максимально независимым в семейной, общественной, школьной, а 

затем и в профессиональной среде. 

Формирование навыков культуры еды 

Нужно формировать навыки аккуратности еды у детей. Приучать детей 

садиться за стол в опрятном виде, принимать правильное положение за 

столом и сохранять его. Приучать правильно, пользоваться столовыми 

приборами, пищу брать понемножку, бесшумно, не набивать едой полный 

рот, по мере необходимости пользоваться салфеткой. Не разговаривать за 

столом во время приёма пищи. Учить детей убирать за собой посуду и мыть 

посуду. 

Формирование навыков одевания 



Как и любой навык самообслуживания, умение самостоятельно 

одеваться помогает ребенку чувствовать себя уверенно и независимо. 

Чаще всего дети не знают или нарушают последовательность при 

одевании. В этом случае взрослый должен их направлять и помогать 

выполнять действия в правильной последовательности. 

Конечно взрослым гораздо проще одеть ребёнка самому. Тем не менее 

будьте терпеливы, систематически проводите эту работу, не меняйте порядок 

ее выполнения. Все действия формируются   совместно. 

Прежде чем начать формировать тот или иной навык, необходимо 

помочь ребенку проделать целиком совместно с ним всю процедуру, 

проговаривая каждый этап. 

 Важно учить детей не только надевать и снимать одежду, но и 

складывать, и убирать ее в определенное место. Тем самым вы воспитаете у 

него привычку к аккуратности и сформируете положительные навыки 

поведения. 

Навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного 

пользования 

Воспитывать опрятность у детей. Учить замечать непорядки в одежде 

(расстегнулась пуговица, завернулся воротничок, вылезла рубашка из брюк и 

т.п.) и самостоятельно их устранять или обращаться за помощью к взрослым. 

Если ребенок неправильно застегнул пуговицы или вылезла рубашка, 

подведите его к зеркалу, чтобы он сам оценил свой внешний вид и увидел 

непорядок в одежде. 

Навыки поддержания порядка в окружающей обстановке 

Привлекать детей к элементарному хозяйственно-бытовому труду: 

раскладывать на места свои игрушки, учебные принадлежности, одежду. 

Учить застилать за собой постель. 

Приучая ребёнка к порядку, избегайте следующих ошибок: 

• Не критикуйте. У ребенка вряд ли всё получится с первого раза, не 

стоит акцентировать внимание на неудачах или сравнивать с другими 



детьми. В противном случае вы воспитаете в ребёнке 

закомплексованность и неуверенность в своих силах. 

• Не нарушайте. В отношениях с ребенком важно следовать выбранной 

стратегии поведения. Поэтому если вы выделили час времени каждый 

вечер для уборки в комнате, то это правило не стоит нарушать. Иначе 

нерегулярное выполнение обязанностей сделает из 

ребёнка необязательного человека. 

• Не обещайте. Принцип «Помой посуду, я тебе шоколадку куплю» 

недопустим — не пытайтесь строить товарные отношения с детьми. 

Так сын или дочь привыкнет к манипуляциям. Более того, малыши, 

приученные получать награду за те или иные действия, не умеют 

проявлять инициативу: их нужно постоянно стимулировать и 

подталкивать к любым поступкам. 

• Не перегружайте. Не стоит в один день планировать и уборку, и 

тренировку, и помощь в огороде на даче — физически ребёнок не готов 

к таким нагрузкам. Очень часто переутомление негативно сказывается 

на настроении: большим объёмом поручений вы можете 

спровоцировать депрессивное состояние ребенка. 

• Не послабляйте. Довольно часто бабушки и мамы, видя, что 

ребёнок устал, бросаются убирать вещи . Это нельзя делать ни в коем 

случае: вы добьётесь того, что каждый раз перед уборкой ваш ребенок 

будет «смертельно уставать». 

• Не кричите. Крик — это свидетельство бессилия. Дети не знакомы с 

психологическими особенностями проявлений личности, но чувствуют, 

что повышение тона голоса — это «белый флаг». Услышав крик, 

ребёнок точно уже ничего делать не будет. 

•  

 Навыки культурного поведения и вежливых взаимоотношений 

 Важно для социальной адаптации навыки культурного поведения и 

вежливых взаимоотношений. Нужно  учить детей здороваться и прощаться 



со взрослыми; употреблять слова, выражающие просьбу, благодарность, 

воспитывать заботливое отношение к людям, товарищеские 

взаимоотношения со взрослыми, побуждать к взаимодействиям друг с 

другом, оказывать помощь по просьбе другого ребенка; обращаться к 

сверстнику называя его по имени, отвечать на вопросы. 

Формирование навыков самообслуживания связано с усвоением 

значения чистоты тела, лица, рук для сохранения и укрепления здоровья. Для 

этого используются такие игры, задания и упражнения, как: «Покажи части 

своего тела и лица» (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, 

живот, спина, плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, колени, локти); при этом 

нужно познакомить детей с примерами из произведений «Мойдодыр», 

«Маша-растеряша», «Федорино горе». 

 

Игры которые помогут формированию навыков 

самообслуживания 

«Готовим обед для кукол» 

Цель: учить различать продукты питания (мясо, рыба, творог, овощи, 

фрукты и т.д.), определять, из чего приготовлены блюда, из скольких блюд 

состоит обед, закрепление навыка дифференциации по назначению кухонной 

и столовой посуды. 

«Вымой кукле руки» 

Цель: создать у детей положительное отношение к мытью рук, 

объяснить его необходимость и значение. 

 «Мыльные перчатки. Пузырики» 

Цель: учить детей хорошо намыливать руки с внешней и внутренней 

стороны до образования пузырей.  

«Подберем куклам одежду» 

Цель: учить называть предметы одежды, дифференцировать одежду 

для мальчиков и девочек, последовательно одевать куклу. 

«Найди пару» 



Цель: учить различать парную обувь и одежду, подбирать правильно к 

левому варианту обуви, одежды — правый. И т.д. 

«Игра вежливые слова» 

 


