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Навыки самообслуживания, которые 

необходимо сформировать у ребенка
Ест 

ложкой 

обычную 

пищу

Пьет из 

чашки, 

держа ее 

одной 

рукой

Подставляет руки 

под воду и, 

подражая взрослым, 

водит по лицу 

мокрыми руками

Сидит на 

горшке или 

детском 

стульчике 5 

минут
Стягивает 

носки Просовывать 

руки в рукава, 

а ноги в 

штанины 

брюк

Надевает 

шапку и 

снимает ее

Снимает обувь, 

если она 

расстегнута 

(расшнурована)Снимает 

расстегнутую 

куртку
Снимает 

расстегнуты

е штаны, 

юбку

Застегивает и 

расстегивает 

застежку-

молнию

Просится на 

горшок, 

используя 

слова, жесты 



Правила

указание произносите тогда, 

когда ребенок смотрит на вас
указание произносите 

медленно; указание должно 

быть ясным (используйте слова,     

которые ребенок хорошо 

понимает

указание должно быть кратким (то 

есть состоять из одного - двух слов указание сочетайте с 

демонстрацией; демонстрируйте 

медленно и с надлежащим 

преувеличением

выполняйте задание с помощью физической 

подсказки (вместе с ребенком), возьмите 

своими руками его руки и проделайте вместе 

с ним все действия 



Первый этап

• Встаньте позади ребенка. Возьмите своей рукой его руку и 
пройдите вместе с ним все перечисленные ниже шаги, 
сопровождая каждый шаг словесным указанием.

• Потрите фланелькой одну его щеку. Скажите: «Умой щеку!»

• Потрите подбородок. Скажите: «Умой подбородок!»

• Потрите другую щеку. Скажите: «Умой щеку!»

• Потрите верхнюю губу и рот. Скажите: «Умой рот!»

• Потрите нос. Скажите: «Умой нос!»

• Потрите лоб. Скажите: «Умой лоб!»

• Скажите: «Молодец! Ты умыл лицо!» — и вручите ему награду.



Второй этап

После того как ребенок научится умывать лицо с вашей помощью, начните 
его шаг за шагом обучать ее делать это самостоятельно.

• Взяв своей рукой руку ребенка, пройдите с ним вместе шаги 1-5 первой части
программы. Затем уберите свои руки и скажите: «Умой лоб!» Укажите на его 
лоб своим пальцем. Если нужно, направьте ее руку.

• Уберите свою руку после окончания шага 4. Скажите: «Умой нос!» — и 
покажите
на его нос своим пальцем. При необходимости направьте его руку. Когда он 
вымоет
нос, укажите на его лоб и скажите: «Умой лоб!», а по окончании скажите: 
«Молодец!
Ты вымыл лицо!» — и вручите приз.

• Продолжайте занятия, убирая свою руку на шаг раньше каждый раз, когда
ребенок овладевает очередным шагом, и делайте так до тех пор, пока ребенок 
не
научится умывать все лицо самостоятельно. С этого момента показывайте 
только пальцем на соответствующую часть его лица.

• Постепенно переставайте помогать — все меньше и меньше показывайте 
пальцем, но пока еще давайте словесные указания. Когда он будет в 
состоянии умываться лишь с помощью словесных указаний, постепенно (по 
одному) убирайте и их, пока ребёнок не научится умываться без какой бы то 
ни было помощи с вашей стороны.



Снимает штаны
Когда ребенок стоит,

спустите его штаны до

лодыжек. Попросите

его сесть и снимите

одну штанину.

Скажите: «Сними

штанишки!»

Поместите ее руки на

штанину и, положив

свои руки на его,

помогите стянуть

штанину со второй

ноги и дать штаны

вам. Затем скажите:

«Молодец! Ты снял

штаны!»

Когда ребенок

стоит, спустите ее

штаны до лодыжек, а

затем допросите его

сесть.

Скажите: "Сними

штанишки!"

Поместите его руки на

штанину и помогите

стянуть ее с одной

ноги. Побудите его

снять штаны со

второй ноги и дать их

вам. Скажите:

«Молодец! Ты снял

штаны!»

Когда ребенок стоит, 

спустите его штаны до 

колен и поместите его 

руки с двух сторон на пояс 

штанишек большими 

пальцами внутрь. Скажите: 

«Сними штанишки!», затем 

положите свои руки на его 

и помогите спустить 

штаны до лодыжек. 

Побудите его сесть. Теперь 

он сам сможет снять 

штанишки и дать их вам. 

Скажите: «Молодец! Ты 

снял штанишки!» Вручите 

награду.

После того как

ребенок научится

самостоятельно

снимать штанишки,

когда они спущены

до колен, начните

помогать ему

снимать их от

середины бедер,

затем от бедер и

наконец, от талии.

Помогайте все

меньше и

меньше, пока

ребенок не

научится

самостоятельно

спускать

штанишки вниз

и снимать их

при условии,

что вы

предварительно

расстегиваете их



Программа формирования навыков опрятности: 

приучение к горшку

1.Отказаться от памперсов, пока 

только в домашней обстановке

2.Приурочить поход в туалет к 

определенным моментам: 

- сразу после того, как ребенок 

встал, 

- после завтрака дома, 

- перед выходом на прогулку, и 

т.д.



Мир «особого» ребенка, интересен и пуглив.

Мир «особого» ребенка, безобразен и красив.

Неуклюж, порою странен, добродушен и открыт.

Мир «особого» ребенка, иногда он нас страшит.

Почему он агрессивен? Почему он так закрыт?

Почему он так испуган? Почему не говорит? 

Мир «особого» ребенка – он закрыт от глаз чужих.

Мир «особого» ребенка допускает лишь своих!
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