
Консультация для родителей  

«Воспитание навыков самообслуживания у детей 4 года жизни» 

 
Основы навыков самообслуживания закладываются именно в возрасте 3 - 

4 лет. Что такое вообще, эти навыки самообслуживания? 

Самообслуживание - это начало трудового воспитания дошкольника, 

умение выполнять элементарные бытовые действия: самостоятельно одеться, 

раздеться, помыть руки, самостоятельно есть, прибирать игрушки. 

Самообслуживание играет определённую роль в развитии ребёнка, так как 

способно резко поднять его самооценку и тем самым знаменует собой самый 

большой шаг на пути к его независимости. 

Дети по своей природе активны. Задача взрослых - развивать эту активность, 

направлять её в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. 

Зачастую, родители торопятся прийти на помощь своему ребёнку, или спешат 

сделать всё за ребёнка, сами. Считая, что их ребёнок всё ещё маленький. Это 

приводит к тому, что у ребёнка не развивается самостоятельность, и ребёнок всё 

время, будет надеяться на других. 

Воспитание навыков самообслуживания у детей - это длительный процесс, 

требующий от взрослых большого терпения. Известно, что дети 3 - 4 лет при 

хорошем руководстве могут уже, многое сделать сами. 

Советы и рекомендации для родителей: 

- При формировании навыков одевания и раздевания, прежде всего, учите 

последовательности выполнения действий. Напомните ребёнку, что зачем следует 

одевать. На просьбу ребёнка - я сам (сама)не следует отвечать: мне некогда, а 

лучше дать возможность ему испробовать свои силы.  

И родители скоро убедитесь, что ваши дети стали более ловкими, умелыми; 

- Предложите ребёнку выполнить то или иное поручение, и ещё одна важная 

деталь – не забывайте хвалить ребёнка за каждую даже самую маленькую удачу 

на пути освоения трудовых умений, говорите, как вы им гордитесь. Не торопитесь 

помогать ему, но и не торопите ребёнка, если он ещё не готов - важно, чтобы 

ребёнок научился совсем справляться сам; 

- Помните, что труд должен приносить радость ребёнку. Поэтому не надо 

упрекать ребёнка в медлительности и небрежности. Это может вызвать 

отрицательное эмоциональное состояние, и повлечь за собой нежелание принять 

участие в труде в следующий раз. 

- Важно, чтобы с раннего детства ребёнок усвоил, что работать трудно, но 

необходимо. 

И только от нас с Вами взрослых зависит, станет ли ребёнок 

умелым, самостоятельным. 

Желаем вам уважаемые родители успехов и терпения! 
Источник: https://www.maam.ru/detskijsad/konsultacija-dlja-roditelei-na-temu-vospitanie-navykov-

samobsluzhivanija-u-detei-4-goda-zhizni.html 


