
Роль семьи в развитии навыков самообслуживания ребенка 

     Посильный труд в значительной степени определяет общее развитие ребенка. 

Самообслуживание – это основа освоения ребёнком культурно-гигиенических навыков: навыков 

приёма пищи, раздевания и одевания, умывания и мытья рук. 

Стремление к самостоятельности – одно из ценных свойств психики ребёнка. Важно не оставлять 

это стремление без внимания, развивать его, поддерживать и стимулировать попытки ребёнка 

выполнить то или иное действие самостоятельно. 

Ребёнок постоянно нуждается в одобрении, совете. Это 

помогает формированию уверенности в своих силах. 

Недопустимо делать предметом насмешек и иронии 

неумелые его действия. В процессе самообслуживания он 

знакомится с предметами, их свойствами, материализуемых 

в обиходе вещей. Труд по самообслуживанию  и выполнение 

несложных  обязанностей воспитывают у детей  

самостоятельность, трудолюбие и доброжелательное 

отношение к окружающим, повышают работоспособность и 

выносливость организма, развивают ловкость и координацию движений. Эти качества 

приобретаются под влиянием наглядного примера взрослых членов семьи и повседневным участием 

ребенка в домашнем труде родителей. 

   Формированию навыков самообслуживания способствует создание определенных условий  в семье. 

   Направляя внимание родителей на важность формирования у детей трех лет навыков 

самообслуживания, нужно подчеркнуть необходимость единых требований к ребенку в детском саду 

и семье. В то же время необходимо предостеречь родителей от категоричности  требований. Если 

какой – то навык еще не дается ребенку, лучше терпеливо поупражнять его  в нем, помочь малышу 

справиться с затруднениями.  

   Известно, что действия, которым детей  вовремя не научили, 

с возрастом перестают их интересовать и становится даже 

обременительными. Не испытывая интереса к предстоящему 

делу, ребенок старается избежать его. Так, дети, не 

приученные до двух – трех лет есть самостоятельно, долго не 

хотят делать этого без помощи взрослых, с трудом осваивают 

правила поведения за столом. 

   Родителям следует помнить, как важно в процессе обучения навыкам самообслуживания сделать 

эмоционально насыщенным, привлекательным для детей и сам процесс, и его результаты. 

Особо нужно выделить организацию детского режима в семье, поскольку он обеспечивает 

рациональную умственную и двигательную нагрузку и отдых ребенка. Привычный ритм жизни 

положительно влияет на самочувствие, настроение детей, их поведение, работоспособность, 

облегчает воспитание самостоятельности и дисциплинированности. Привыкшие к режиму дети 

спокойнее переключаются с увлекательного дела на менее интересное. Главное требование к 

организации режима: точное и постоянное его выполнение. 
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