Консультация для родителей
«Самообслуживание в жизни ребенка»
Самообслуживание – это основа освоения ребёнком культурногигиенических навыков: навыков приёма пищи, раздевания и одевания,
умывания и мытья рук.
Стремление к самостоятельности – одно из ценных свойств
психики ребёнка – проявляется очень рано. Важно не оставлять это
стремление без внимания, развивать его, поддерживать и стимулировать
попытки ребёнка выполнить то или иное действие самостоятельно.
Задача взрослых – развивать эту активность, направлять её в нужное
русло, а не глушить назойливой опекой.
Если постоянно глушить это желание, то дети растут пассивными, не
готовыми к каким – либо трудностям. Они всегда ждут, когда за них всё
сделают взрослые.
Ребёнок постоянно нуждается в одобрении, совете. Это помогает
формированию уверенности в своих силах. Зашнуровать ботинок,
застегнуть «непослушную» пуговицу – для него труд, требующий старания,
настойчивости в достижении цели.
Самообслуживание играет определённую роль в развитии ребёнка.
Именно с раннего возраста начинают формироваться такие черты характера
как воля, уверенность в себе, желание добиться успеха, стремление к цели,
активность и упорство в её достижении. А происходит это именно с
привития навыков самообслуживания.
Оно формируется под воздействием воспитания при определённом
уровне развития у ребёнка общей и мелкой моторики, зрения, слуха,
мышления,
внимания.
Если
у
детей
будут
сформированы
навыки самообслуживания, то ребёнок легче адаптируется к жизни в
современном обществе.
Если дети выполняют элементарные трудовые обязанности
по самообслуживанию, они чувствуют себя равноправными членами
детского
общества
и
семейного
коллектива.
Именно
через самообслуживание дети впервые устанавливают отношение с
окружающими людьми, осознают свои обязанности по отношению к ним.

Самообслуживание является
основным
видом
труда
маленького ребёнка. Приучение детей самим одеваться, умываться, есть
формирует у них самостоятельность, меньшую зависимость от взрослого,
уверенность в своих силах, желание и умение преодолевать препятствия.
Учитывая реальные возможности детей, необходимо систематически и
последовательно учить их всему, упражнять в практической деятельности.
Особое значение в организации самообслуживания имеет соблюдение в
жизни детей твёрдо установленного режима. Чёткий, размеренный
распорядок жизни – это одна из тех культурных привычек, которую нужно
воспитывать с самого раннего возраста.
Подробный показ и объяснение, как выполнять трудовые задания
по самообслуживанию, в сочетании с непосредственным участием детей в
работе научит их точно следовать необходимому способу действий,
исполнительности.
Очень важно при обучении одевания, умывания, сохранять
неизменным, один и тот же способ одну и ту же последовательность
действий.
Для того, чтобы дети научились правильно и хорошо умываться,
одеваться, есть, нужно, прежде всего, чтобы дети хорошо поняли, как это
следует делать. Затем нужно постоянно упражнять их в этой работе. Через
некоторое время образуется необходимый навык, прочное умение.
Важно не только упражнять детей в самообслуживании, но и проверять, как
они выполняют эту работу. Чтобы с самого раннего возраста дети работали
не только для удовлетворения своих личных потребностей в чистоте и
порядке, но и охотно помогали друг другу.
Также в успешном формировании навыков самообслуживания большое
значение имеют условия. И здесь важно всё: удобная одежда и
обувь. Самое главное проявлять терпение и не делать за ребёнка то с чем он
может справиться сам.
Одной из особенностей детей, является лёгкое образование
стереотипов, поэтому его легче научить сейчас, чем потом переучивать.
Самообслуживание позволяет закреплять у детей интерес к этому виду
деятельности, желание всё делать самим, инициативность, деловитость.

