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Самообслуживание -

 важная составляющая 
самостоятельной жизни каждого 

человека, которая включает 
сформированность навыков приема 

пищи, питья, умений одеваться, 
соблюдать личную гигиену.



 1) режимы (работы на занятии, в течение 
дня, в течение недели, в течение года);

 2) дозировки (зрительной, тактильной, 
слуховой, интеллектуальной, физической 
нагрузки);

 3) правила, регулирующие отношения 
ребенка с окружающими (отношения с 
предметами, отношения с пространством, 
временные отношения, отношения с собой 
и другими людьми)









 12–15 мес. - пьет самостоятельно, 
но часто проливает питье. 
Самостоятельно ест ложкой, часто 
теряя ее содержимое. Жует 
обычную пищу (нарезанную на 
кусочки).

 18 мес. – 2 года - пьет из чашки, 
ничего не проливая. Ест ложкой, 
ничего не теряя.

Прием пищи, питья:



 12-15 мес. - снимает носок или шапку.

 15-18 мес. - помогает одевать и раздевать 
себя соответствующими движениями рук и 
ног. Надевает шапку.

 18 мес. – 2 года - снимает штаны.

 2-3 года – надевает носки. Надевает 
штаны. Обувает ботинки. Снимает 
футболку или блузу. Расстегивает застежку 
«молния».

Одевание - раздевание:



 18 мес.–2 года – контролирует свой 
стул. В течение дня регулярно 
остается сухим.

 2-3 года – показывает жестами, что 
хочет в туалет. Просится в туалет, 
выражая свое желание словами. В 
туалете сам спускает штаны. Под 
руководством взрослого ходит в 
туалет.



 9 мес. – участвует в играх в воде.

 15 мес. – участвует в мытье и 
вытирании рук.

 18 мес. – позволяет чистить себе 
зубы.

 21 мес. – сам моет руки.

 24 мес. – вытирает нос, когда ему 
дают носовой платок.



Программа ранней 
педагогической 
помощи детям с 
отклонениями в 
развитии 
«Маленькие 
ступеньки», 
разработанная на 
базе университета 
Маккуэри
(г. Сидней 
(Австралия)). Раздел «Самообслуживание и 

социальные навыки» 



 Разработана на базе 
Клинического 
центра 
исследований 
развития и 
обучения 
Университета 
Северной Каролины 
специалистами по 
раннему 
вмешательству 

 (г. Чапел-Хилл, шт. 
Северная Каролина 
(США))



 Программы были разработаны на основе 
сведений о нормативном развитии детей 
раннего возраста и обучение навыкам 
самообслуживания должно строится на 
формировании адаптивных 
функциональных навыков.

Направления работы по формированию:

 умения самостоятельно есть и пить;

 умения самостоятельно одеваться;

 навыков опрятности;

 умения самостоятельно умываться.



 Использование ложки и ее закусывание 
формируется на основе «кусательного
рефлекса» (при поднесении ложки с детским 
питанием к языку ребенок сжимает ее во рту). 
Нормальный ребенок после этого открывает рот. 
Но в случае, если данный рефлекс слишком 
сильный:

◦ потирание десен пальцами перед началом кормления 
ребенка;

◦ использование маленькой ложечки;



 использование еды, которую можно грызть и жевать;

 нельзя класть пальцы в рот и заталкивать ложку в 
рот;

 необходимо предоставлять пищу, различную по вкусу 
и по грубости, однако если ребенок давится еду 
необходимо разбавить;

 если ребенок выталкивает еду языком, это может 
быть связано с рефлекторной реакцией, которая 
затухает к 6 мес. Можно ложку с пищей положить 
сбоку рта;

 можно класть еду на верхнюю (нижнюю) губу, 
добиваясь слизывания, класть за верхнюю (нижнюю) 
губу, между щекой и десной. 

Желательно ежедневно предлагать разнообразную по 
вкусу пищу. Во время каждого кормления давать еду 

2-3 типов консистенции.





Поднесение ложки ко рту
Для такого кормления лучше использовать
пищу, которая не выливается из ложки (каша,
картофельное пюре). Взрослый становится за
спиной ребенка. Берет руку ребенка за
запястье. Постепенно уменьшает помощь.





Питье из чашки

 Первоначально необходимо использовать чашку с
прорезью. Ребенок должен сидеть вертикально, слегка
наклонив голову. В чашке д.б. мало жидкости (можно
использовать жидкую кашку). На начальных этапах
чашку держит взрослый, а позднее придерживать руки
ребенка своими руками.



 1. Одевайте ребенка так, чтобы ему удобно было 
учиться.

 2. Планируйте свое время так, чтобы хотя бы один 
раз в день вы могли отвлечься от других дел и 
поучить ребенка одеваться.

 3. Отрабатывайте навыки, связанные с умением 
самостоятельно одеваться, во время игры.

 4. Обращайте внимание на навыки тонкой и общей 
моторики, которые необходимы ребенку, когда он 
одевается.

 5. Научитесь удерживаться от собственных действий 
и давать ребенку возможность самому сделать 
попытку одеться.

Общие правила, которыми необходимо 
руководствоваться в процессе формирования у ребенка 

умения одеваться:







 1. Необходимо, чтобы ребенок проводил часть дня без 
памперса.

 2. Взрослые должны обозначать словами 
соответствующие действия: «пи-пи», «а-а».

 3. Дать возможность ребенку привыкнуть к горшку.

Навыки опрятности:

Навыки мытья рук и 
умывания:
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