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      С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических 

навыков идёт усвоение правил и норм культуры поведения . 

      Важным условием для формирования гигиенически навыков является 

систематичность необходимых операций. Так, ребенок привыкает, что перед 

едой ему обязательно моют руки, надевают нагрудник и т.д.   Родители 

предоставляет ребенку самостоятельность там, где он что-то может сделать 

сам. Наряду с этим каждый ребенок постоянно нуждается в показе, 

поощрении и помощи.Также  необходимо систематически прививать навыки 

культуры поведения: спокойно сидеть за столом, благодарить за оказанную 

помощь и.т.д. 

           Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры 

поведения. Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, тела, 

прически, одежды, обуви, продиктована не только требованиями гигиены, но 

и нормами человеческих отношений. 

             В младшем возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются 

детьми в играх специально направленного содержания, однако для более 

успешного формирования и закрепления навыков гигиены на протяжении 

периода дошкольного детства целесообразно сочетать словесный и 

наглядный способы, используя специальные наборы материалов по 

гигиеническому воспитанию в детском саду, разнообразные сюжетные 

картинки, символы. 

              Для привития культурно-гигиенических навыков применяются показ, 

пример, объяснение, пояснение, поощрение, беседы. Содержание культурно-

гигиенических навыков прочно и глубоко осваивается детьми прежде всего в 

самостоятельной деятельности, в процессе обучения, в дидактических играх 

и игровых ситуациях.  

            В воспитании культурно-гигиенических навыков важно единство 

требований между родителями в семье и между сотрудниками детского 

учреждения и семьей. Поэтому необходимо выработать общие критерии в 

оценке отдельных действий, установить общий порядок выполнения этих 

действий, четко определить места расположения вещей, игрушек, порядок их 



уборки и хранения. И, главное, чтобы ребенок чувствовал внимание и 

поддержку взрослых при формировании культурно-гигиенических навыков, 

которые нуждаются в постоянном закреплении.  

 Прежде всего, для формирования культурно-гигиенических навыков у детей 

необходимо: 

1) Обеспечить постоянное  выполнение ребенком установленных 

гигиенических правил. Ему объясняют их значение. Но не менее важно 

помочь ребенку, особенно на первых порах, правильно усвоить нужный 

навык. Так, например, прежде чем начать мыть руки, надо закатать рукава, 

хорошо намылить руки. Вымыв руки, тщательно смыть мыло, взять свое 

полотенце, насухо вытереть руки; 

2) Не следует торопить малыша, если он сосредоточенно повторяет одно и то 

же действие (например, мылит руки). Тем более не следует выполнять это 

действие за него. Осваивая навык, ребенок обычно стремится многократно 

выполнить определенное движение. Постепенно он научается все более 

самостоятельно и быстро справляться с поставленной задачей. Взрослый 

только напоминает или спрашивает, не забыл ли ребенок сделать то или 

другое, а в дальнейшем предоставляет ему почти полную самостоятельность. 

Но проверять, правильно ли ребенок все сделал, приходится на протяжении 

всего дошкольного возраста; 

3) В дошкольном возрасте дети должны усвоить, что мыть руки надо перед 

едой, после пользования уборной, по возвращении с прогулки, игры с 

животными и всегда, когда они грязные; 

4) К навыкам личной гигиены, которые ребенок должен усвоить в 

дошкольном возрасте, относится и уход за полостью рта.  

5) Закреплять умения пользоваться расчёской, носовым платком. Нужно 

приучать детей при кашле, чихании отворачиваться, прикрывать рот 

носовым платком; 

6) Совершенствовать навыки аккуратной еды: пищу брать понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, ножом), салфеткой, не разговаривать во время 

еды. 

         К числу основных условий успешного формирования у детей 

культурно-гигиенических навыков относятся рационально организованная 

обстановка, четкий режим дня и руководство взрослых. Для малышей особое 

значение имеет постоянство условий, знание назначения и места каждой 

нужной ему в течение дня вещи 

       По мере усвоения культурно–гигиенические навыки обобщаются, 

отрываются от соответствующего им предмета и переносятся в игровую, 

воображаемую ситуацию («У Мишки грязные лапки», «Кукла Катя 

простудилась»), тем самым влияя на становление нового вида деятельности – 

игры. 

Культурно–гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они лежат в 

основе первого доступного ребенку вида трудовой деятельности – труда по 

самообслуживанию. 



         Для привития культурно-гигиенических навыков у детей используются: 

алгоритмы одевания, умывания, складывания одежды в шкафчиках, показ, 

пример, объяснение, пояснение, поощрение, беседы, упражнения в 

действиях, игровые приёмы, сюжетно-ролевые («Семья») и дидактические 

игры («Кому что нужно?», «Для чего нужен предмет»), игры – имитации 

(«Моем руки», «Одеваемся на прогулку»), решение проблемных ситуаций 

(«У куклы грязные руки», «Научим Незнайку правильно мыть руки», 

«Научим куклу Катю одеваться»), потешки («Водичка, водичка», «Спать 

пора», «Каша из гречки»), стихотворения («Мойдодыр», «Федорино горе»), 

сказки, раскраски, игры-путешествия («В страну Чистюлию»), игры-

эксперименты («Чистый-грязный»), рассматривание сюжетных («Так делать 

нельзя») и предметных картинок («Что это и для чего?»). 

                 Культурно-гигиенические навыки нуждаются в постоянном 

закреплении, поэтому одним из ведущих приёмов во всех возрастных 

группах является повторение действий, упражнение, без этого навык не 

может быть сформирован. 

              Особое внимание следует уделить игровому методу, потому что игра 

является ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста, 

посредством игры ребенок лучше запоминает и устанавливает причинно – 

следственные связи. Игра позволяет ребёнку глубже понять окружающий 

мир. Используя игры, воспитатель закрепляет у детей навыки, которые 

вырабатываются в повседневной жизни. 

                Культурно-гигиенические навыки - важная составляющая часть 

культуры поведения. Педагоги и родители должны постоянно помнить, что 

привитые в детстве навыки, в том числе культурно-гигиенические, приносят 

человеку огромную пользу в течение всей его последующей жизни. 
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