
Рекомендации для родителей 

 Как прививать малышам полезные привычки и навыки 

самообслуживания. 

Подготовила воспитатель 1КК группы №1 Романова А. С. 

 

1. Учитывая, что навыки у детей только формируются, старайтесь облегчить 

ребенку выполнение действий и предупредить нежелательные формы 

поведения. 

2. Хвалите малыша за все. Пусть он будет уверен в том, что он «самый-

самый». Необходимо постоянное одобрение малейших проявлений 

самостоятельности у детей. 

3. Не бойтесь перехвалить своего ребенка. Если похвала оправдана, она 

пойдет только на пользу.  

4. Не забывайте о возможностях ребенка. Важно - любой, даже маленький 

труд должен приносить малышу удовлетворение. 

5. Прививайте детям навыки самообслуживания с учетом возрастных 

особенностей. 

Медлительность не должна пугать. Это зависит от особенностей нервной 

системы ребёнка. Дети все усваивают медленно, но прочно. К детям надо 

относиться с большим терпением, необходимо часто подбадривать, вовремя 

похвалить. 

6. Помните: все навыки формируются постепенно; лучший пример для 

подражания - взрослый; у малыша есть свои вкусы и привычки; в игре 

обучение проходит легче. 

7. Избегайте:  необоснованного поторапливания и одергивание детей; 

публичного осуждения малыша за неумения; излишнего заигрывания и 

развлечения во время еды, умывания и т.д.; затягивания по времени процесса 

еды, одевания и т.п. 

 

Как нельзя объяснять ребенку необходимость гигиенических процедур: 
 

1. Нельзя запугивать ребенка! Нельзя выработать полезную привычку, если 

все время бояться внешнего наказания или «кары». Червяки в животе, 

микробы во рту – это еще полбеды! А если ребенка запугивать врачами? 

«Попадешь в больницу», «Отведу к врачу» - звучит угрожающе. Но ведь 

регулярное посещение врача – это тоже полезная привычка. Своими 

запугиваниями мы ее убьем на корню! 

2. Нельзя читать нотации! «Если не будешь чистить зубы, то…», «все умные 

люди моют руки…».  

3. Нельзя заставлять насильно и наказывать за неисполнение. Известный 

психолог Владимир Леви писал о том, что множество людей никогда не 

чистит зубы, просто потому что их к этому принуждали. 

В ваших силах сделать так, чтобы ребенок САМ захотел выполнять все эти 

процедуры!!! 

 


