
Развитие навыков самообслуживания у 
малышей. 

 
Несмотря на маленький возраст, дети многое могут делать 
самостоятельно, если предоставить им такую возможность. Но для 
того, чтоб развить у ребенка навыки самообслуживания, придется 
набраться терпения. Первое время, когда малыш только начинает 
осваивать какой-либо навык, будьте готовы к тому, что на действия, 
которые раньше с вашей помощью совершались легко и быстро, 
потребуется гораздо больше времени. А ребенок, который учится 
самостоятельно пользоваться ложкой, вероятнее всего, испачкает 
себя и все вокруг. Но, поверьте, затраченные силы и нервы, 
обязательно окупятся Вам сторицей. Постепенно у малыша будет 
получаться все лучше и лучше, и, в конце концов, он полностью 
откажется от Вашей помощи. Итак, если Вы хотите развить в ребенке 
самостоятельность, придерживайтесь следующих правил: 
Позволяйте малышу действовать самостоятельно; 
Хвалите ребенка за его стремление сделать что-либо самому; 
Не ругайте его, если он делает что-то долго и неуклюже; 
Если малыш просит помощи, не отказывайте ему. 
 
 
Как научить ребенка пользоваться ложкой? 
 
Одним из первых навыков самообслуживания, который малыш может 
освоить – это умение самостоятельно пользоваться ложкой. Примерно 
в возрасте 1 года у ребенка появляется желание совершать 
орудийные действия (например, копать песок лопаткой). Этот момент 
отлично подходит для того, чтобы дать в руки малышу ложку. Вот 
несколько советов, как научить ребенка есть самостоятельно: 
Ешьте вместе с малышом. Сядьте рядом и покажите, как пользоваться 
ложкой. В скором времени ребенок начнет повторять за Вами. 
Наверняка, у крохи сначала не будет получаться донести ложку до рта. 
Если ребенок не будет против, придерживайте руку малыша, 
направляя ее. 
Чтобы ребенку было проще, используйте специальную детскую ложку 
изогнутой формы. 
Если малыш попробовал держать ложку, но быстро потерял к этому 
интерес, не настаивайте. Со временем количество «самостоятельных 
ложек» будет расти. 
 



 
 

Тили-час, тили-час 
вот обед у нас сейчас. 
Скушаем за маму ложку, 
Скушаем за папу ложку, 
За собачку и за кошку, 

воробей стучит в окошко, 
дайте ложечку и мне... 
вот и кончился обед. 

 
Как научить малыша пить из кружки? 
 
В одном ряду с тем, чтоб научить ребенка самостоятельно есть 
ложкой, стоит приучение к кружке. Принцип формирования этих 
навыков один и тот же. Когда Вы с малышом дома, почаще вместо 
бутылочки и поильника предлагайте ребенку чашку. Поначалу 
придерживайте ее, немного регулируя наклон. Чашка (или кружка) 
должна быть удобной и достаточно легкой. 
 
 

 



 
 
Учим ребенка самостоятельно мыть руки. 
 
После года можно приучать малыша самостоятельно мыть руки. 
Обычно дети любят водные процедуры, поэтому этот навык 
формируется довольно быстро. Покажите ребенку, как нужно 
намыливать руки, как их споласкивать. При необходимости помогите 
ребенку сделать это более тщательно. Пусть в доступе малыша будет 
его личное полотенце, которым он сможет сам вытирать руки

 
Знаем, знаем, да-да-да, 
Где ты прячешься, вода! 
Выходи, водица, 
Мы пришли помыться! 
Лейся на ладошку 
По-нем-ножку. 
Лейся, лейся, лейся 
По-сме-лей. 
Маша, умывайся веселей! 
Как научить малыша убирать за собой? 
 
Возраст от 2 до 4 лет - это идеальное время для приучения ребенка к 
аккуратности и порядку. В этот период дети обычно являются 
настоящими консерваторами: у малышей как никогда обостряется 
необходимость в постоянстве и предсказуемости мира. 
Раннее приучение малыша к порядку позволит избежать проблем с 
развитием самостоятельности и ответственности в старшем 
дошкольном возрасте. 
Введите в обиход правило: брать новую игрушку только после того, как 
ребенок уберет вещи, с которыми он уже наигрался. Уборка не должна 
быть для малыша наказание, пусть она станет для него естественным 



завершением игры. Не заставляйте малыша убирать, если он 
капризничает. Предложите свою помощь или даже сделайте это за 
него. Рано или поздно кроха обязательно начнет подражать Вам. 
 
 

 
 
Учимся одеваться. 
Какой предмет гардероба ребёнок начинает снимать с себя раньше 
всего? Правильно, носочки.  Так вот, после первых нескольких раз, 
когда он самостоятельно снял носочки, теперь это его обязанность. Вы 
больше не снимаете их, не навязываете свою помощь, он делает это 
сам. 
Раз, два, три, четыре, пять — 
Собираемся гулять. 
Завязала Катеньке 
Шарфик полосатенький. 
Наденем на ножки 
Валенки-сапожки 
И пойдем скорей гулять, 
Прыгать, бегать и скакать 



 
После того, как он прекрасно научится это делать, можно переходить к 
следующему предмету гардероба. Это, как правило, шапочка. Она 
снимается достаточно легко и ребёнок вполне может делать это 
самостоятельно, быстро и просто. 
После шапочки мы плавно переходим к расстегиванию замков-молний. 
 
Как только ребёнок приобретает какой-то навык, это становится его 
маленькой обязанностью. Вы помогаете ему только в качестве 
исключения. При таком подходе к 1,5-2 годам ребёнок в состоянии 
снять с себя практически все предметы одежды. 
В ваших интересах не надевать на ребёнка синтетические 
утягивающие вещи или водолазки с узким воротом, которые вам самим 
трудно снять, а ему тем более будет сложно с ними справиться. 
 
Приучение малыша к самостоятельности – это тяжелый труд, который 
требует много времени и терпения. Первые навыки 
самообслуживания, такие как, умение пользоваться ложкой, пить из 
чашки, мыть руки, можно начинать формировать, когда ребенку 
исполнится год. В этом возрасте малыш испытывает естественную 
потребность немного отдалиться от мамы, с которой раньше он был 
единым целым, и быть самостоятельным. Задача взрослого на данном 
этапе – предоставить ему такую возможность. 
 


