
Особенности формирования навыков самообслуживания у детей раннего 
возраста 

    Приучение детей раннего возраста к самообслуживанию – это длительный 
процесс, требующий со стороны взрослого систематического воспитания навыков, 
учета особенностей моторного и познавательного развития детей. 

  Формирование навыков самообслуживания у детей раннего возраста в 
дошкольном образовательном учреждении 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). 

Задачи и содержание работы по формированию у детей культурно-
гигиенических навыков у детей 2-3 лет: 

1. Формировать у детей умения самостоятельно обслуживать себя (во время 
раздевания, одевания, умывания, еды). 

 
2. Продолжать учить детей под контролем взрослого, а 

потом самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 
лицо и руки личным полотенцем. 

 

 
 
 
 

3. Учить приводить себя в порядок с помощью взрослого. 



4. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 

 
 
 
 
 
 



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

 
 
6. Обучать детей порядку одевания и раздевания. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках) при небольшой помощи взрослого. 

 

 
 

8. Учить в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

9. Учить правильно надевать одежду и обувь. 

 



Методы формирования навыков самообслуживания 
у детей раннего возраста 

 
 
1. Пример взрослого или других детей (деятельность подражания). 

 
2. Метод игры (даёт возможность самостоятельно, свободно использовать 

полученные знания, навыки в процессе игры с куклой – одеть куклу, умыть и т. д.) 
 

3. Рассматривание иллюстраций, картин («Дети моют руки», «Дети обедают» и т. 
д.). 
 

4. Метод показа (подробный показ и объяснение, в сочетании с непосредственным 
участием детей в работе научит их точно следовать необходимому способу действий, 
исполнительности) 

 

5. Метод практического действия (упражнения) 
С помощью соотносящих действий предметы приводятся в соответствующие 

пространственные положения: малыш закрывает и открывает коробочки, кладет мыло 
в мыльницу, вешает за петельку на крючок, застегивает пуговицы, зашнуровывает 
ботинки. 

 



 
 
    Таким образом, через такой вид труда, как самообслуживание, ребёнок раннего 

возраста впервые устанавливает отношения с окружающими людьми, осознаёт свои 
обязанности по отношению к ним. Обслуживая себя, он начинает понимать цену 
заботам взрослых и постепенно проявляет заботу о своих близких. Приучение детей 
одеваться, есть, умываться, убирать за собой игрушки, воспитывает в 
них самостоятельность, желание и умение прилагать усилия, достигать 
положительного результата. 
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