
Формирование самостоятельности и 

культурно – гигиенических 

навыков у детей. 



Самостоятельность – ценное качество 

необходимое человеку в жизни. 

Воспитывать его необходимо с раннего 

детства. По своей природе дети активны и 

часто стремятся выполнять действия 

самостоятельно. 

Часто каждому из родителей в ответ на 

предложение сделать что – то за ребенка 

или помочь ему в чем – то, приходилось 

слышать- « Я сам»! 



Самостоятельность состоит из: 

• Умения понимать 

существующие 

социальные нормы и 

действовать в 

соответствии с ними; 

• Готовность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

• Уровень 

сформированности 

культурно –

гигиеническиех и 

бытовых навыков 



«Я сама» 

 

Давай будем одеваться? 

Я сама, я сама! 

Пойдем будем умываться? 

Я сама, я сама! 

Ну идем, хоть причешу я? 

Я сама, я сама! 

Ну давай хоть накормлю я? 

Я сама, я сама! 

                                                           И.Муравейка 

 



 
«Я сам»  

(Кризис может начаться уже с 2,5 лет, а закончиться в 

3,5— 4 года)  

Именно в три года у ребенка в основных чертах 
характера складывается, целостное отношение к 
миру, способность к целенаправленной и 
осмысленной деятельности, высокий уровень 
социального поведения. Кроме того, у малыша 
складывается совершенно уникальное отношение 
к себе как к части окружающего его мира, т.е. 
формируются первые достаточно зрелые 
структуры образа себя. 

Появляется устойчивое желание самоутвердиться. 

 



Но…… 

Часто по разным причинам: из –за 
отсутствия времени, неуверенности в 
силах ребенка, взрослые стремятся сделать 
все  сами.  

« Порвет, упадет, уколется, очень 
медленно» и т.п. 

Взрослый все сделает быстрее и лучше. 

Ну действительно ли мы оказываем 
помощь ребенку? 



Анкета для родителей 

Культурно – гигиенические навыки в ванной комнате 

• Закатывает рукава 

• Правильно  моет руки 

• Смывает мыло и стряхивает воду аккуратно в раковину 

• Снимает полотенце с вешалки и после вытирания рук аккуратно вешает его на место 

• Вытирает тщательно тыльную сторону кисти и между пальцами 

• Осознает ли ребенок необходимость умывания? (подчеркните) (Ребенок действует по собственной инициативе, по 
указанию взрослого)  

 

Столовый этикет 

 

• В какой руке держит ложку? ( в одной доминирующей или в обеих по очереди) 

• Аккуратно ли ест (не крошит хлеб, не проливает пищу)  

• Сохраняет ли за столом правильную осанку?  

• Ребенок  пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом? 

• Как заканчивает еду (благодарит ли взрослых)? 

 

Навыки самообслуживания при одевании, раздевании 

 

• Соблюдает ли ребенок последовательность одевания? 

• Необходима ли помощь взрослого при одевании? Когда? 

• Аккуратно ли одевается? 

• Как складывает одежду? 

 

• Проанализируйте уровень сформированности  данных навыков у ваших детей 
 



 

 

Навыки мытья рук и личной гигиены включают 

умение: 
 

1. Мыть лицо, руки; 

 

2. Закатать рукава; 

 

3. Взять мыло, намыливать до появления пены; 

 

4. Смыть мыло; 

 

5. Сухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и повесить в 

свою ячейку; 

 

5. Пользоваться расческой. 

 
6. Замечать недочеты во внешнем виде своем и одногруппников. 



Навыки опрятной еды включают умение: 

 

 

1. Правильное пользование столовой и чайной ложками, салфеткой; 

 

2. Не крошить хлеб; 

 

3. Пережевывать пищу с закрытым ртом; 

 

4. Не разговаривать с полным ртом; 

 

5. Тихо выходить по окончании еды из-за стола, задвигать стульчик; 

 

6. Благодарить; 

 

7. Пользоваться только своим прибором; 

 

8.Следить за осанкой во время приема пищи. 



Навыки снимания и надевания одежды в 

определенном порядке включают умение: 

 
 
1. Пробовать расстегнуть пуговицы; 

 

2. Снять платье, футболку, колготки, носкилосины 
(брюки); 

 

3. Аккуратно повесить, в кабиночку, стульчик; 

 

4. Снять,  обувь; 

 

5.Надеть в обратной последовательности. 

 

 



• Подавлять эти порывы нельзя, это приводит к осложнению 
отношений с ребенком. 

 

• Типичными ошибками родителей в период кризиса трех лет  
заключается в отсутствии у них твердой позиции, четкой 
определенности, чего и как требовать от ребенка, как 
именно учитывать особенности данного возрастного этапа. 
Часто разные члены семьи не могут договориться друг с 
другом о принципах воспитания, что создает 
дополнительные трудности. Ошибочен также подход, 
требующий от ребенка полного повиновения родителям и 
ломающий при этом его волю. Последствием типичных 
родительских ошибок становится формирование 
«порочного круга»: ошибки «подстегивают» негативные 
эмоции ребенка, а их увеличение приводит к увеличению 
растерянности родителей, неуверенности в себе, к 
эмоциональным срывам. 

 

  



Советы по формированию 

самостоятельности у детей 
• Требования к самостоятельности ребенка нужно выдвигать согласно его 

возрасту; 

• Принцип от простого к сложному, а также принципы доступности 
последовательности; 

• Постепенно ребенку необходимо предоставлять все больше и больше 
самостоятельности; 

•  Не нужно решать проблемы за ребенка; 

• Иногда можно позволить ребенку совершить свои собственные ошибки; 

•  Родитель должен сохранять доброжелательность и тактичность. 

• Не забывайте хвалить ваших детей за самостоятельные решения; 

• Искренне радуйтесь вместе с ребенком его достижениям в 
самостоятельности; 

• Требуя от ребенка выполнения тех или иных действий, не забывайте 
объяснять их смысл, пользу и необходимость выполнения; 

• Не делайте вместо ребенка. 



«Я сам» 



« Я сам» 



«Я сам» 



« Я сами» 



« Я сам» 



«Я мам» 



«Я сам» 



  

 

  Спасибо за внимание 


