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 Воспитание культурно – гигиенических навыков направлено на укрепление здоровья 

ребѐнка. Вместе с тем оно включает важную задачу – воспитание культуры поведения. 

Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с воспитания у них любви к 

чистоте, опрятности, порядку.  

С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических навыков идѐт не 

просто усвоение правил и норм поведения, а чрезвычайно важный процесс социализации, 

вхождения малыша в мир взрослых. Нельзя этот процесс пускать на потом, период раннего и 

дошкольного детства наиболее благоприятный для формирования культурно-гигиенических 

навыков. Затем на их основе строится развитие других функций и качеств. 

При формировании культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного возраста 

ставятся следующие задачи: 

 учить умываться; 

 учить пользоваться туалетом; 

 воспитывать желание быть аккуратным, замечать неполадки в своем виде и  устранять 

их (в младшем возрасте с помощью взрослого, в старшем – самостоятельно);  

 активизировать речь детей, используя слова, обозначающие выполняемые действия, 

художественное слово; 

 формировать умения и навыки опрятности;  

 формировать навыки аккуратного приема пищи; 

 развивать скромность, вежливость, сдержанность. 

  Культурно-гигиенические навыки совпадают с такой линией психического развития, 

как развитие воли. Малыш ещѐ ничего не умеет делать, поэтому всякое действие даѐтся с 

большим трудом. И не всегда хочется доводить начатое дело до конца, особенно если ничего 

не получается. Для того чтобы завершить действие, получить качественный результат, 

сделать всѐ в правильной последовательности, красиво и аккуратно, нужно приложить 

волевые усилия.  

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

первого доступного ребѐнку вида трудовой деятельности - труда по самообслуживанию. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков у детей – первооснова всей дальнейшей 

работы и основа для развития физически крепкого ребенка. К тому же культурно-

гигиенические навыки – это элементы самообслуживания, что является первой ступенью и 

основой для трудового воспитания. 

Так для ребѐнка важным становится качество выполнения действия, он учится 

доводить начатое дело до конца, удерживать цель деятельности, не отвлекаться. И теперь 

уже не взрослый напоминает ему о необходимости того или иного действия, а сам он по 

своей инициативе его сам совершает, контролирует его ход. При этом формируются такие 

волевые качества личности, как целеустремлѐнность, организованность, 

дисциплинированность, выдержка, настойчивость, самостоятельность. Выполнение 

культурно-гигиенических навыков создает условия для формирования основ эстетического 

вкуса.  

Так, девочка начинает приглядываться к себе, сравнивать, насколько она изменилась, 

когда еѐ причесали, завязали бантики. Важно, чтобы взрослый при совершении бытовых 

процессов ненавязчиво обращал внимание ребѐнка на изменения в его внешнем виде.  

Смотря в зеркало, малыш не только открывает себя, но и оценивает свой внешний 

вид, соотносит его с представлением об эталоне, устраняет неряшливость в своей одежде и 

внешности.  

Таким образом, складывается критическое отношение к своему облику, формируется 

правильная самооценка. Ребѐнок постепенно начинает следить за своим внешним видом.  

Освоение культурно-гигиенических навыков связано с этическим 

развитием дошкольника.  

Взаимосвязано с формированием культурно-гигиенических навыков складываются и 

развиваются нравственные чувства. Малыши до трѐх лет испытывают удовольствие от того, 

что они сначала выполняют действия вместе с взрослым, а потом самостоятельно.  



В четыре года удовольствие ребѐнку доставляет правильность выполнения действия, 

что подтверждается соответствующей оценкой взрослого. Стремление заслужить одобрение, 

похвалу является стимулом, побуждающим малыша к выполнению действия. 

Оценить действие и только потом, когда он поймѐт, что за каждым действием стоит 

правило, усвоит нравственную норму, соотнесѐт еѐ с действием, он начинает испытывать 

удовольствие от того, что поступает в соответствии с нравственной нормой. Теперь он 

радуется не тому, что он вымыл руки, а тому, что он аккуратный: "Я хороший, потому что 

всѐ делаю правильно!"  

      К числу основных условий успешного формирования культурно-гигиенических навыков 

относятся рационально организованная обстановка, четкий режим дня и руководство 

взрослых. 

Условия должны быть постоянными, а методические приемы, которые использует взрослый, 

необходимо менять. 

«Будем умываться»,— говорит малышу взрослый и показывает все: и как завертывать 

рукава, и как намылить руки, и как вымыть их, а затем вытереть. Ребенок действует под 

наблюдением и контролем взрослого. И так изо дня в день. В этой каждодневной 

деятельности совершенствуются культурно-гигиенические навыки, формируются привычки: 

мыть руки перед едой и после загрязнения, следить за своим внешним видом. Но дети 

становятся старше. 

  И взрослый постепенно предоставляет им все больше самостоятельности. Он 

переходит от прямых указаний к напоминанию, от показа к совету, от примера к методам, 

позволяющим развивать у детей осознанное отношение к правилам,— убеждению, 

разъяснению смысла правил. Только тогда, когда взрослый учитывает постоянно 

возрастающий опыт детей, совершенствование их навыков, умение все более самостоятельно 

выполнять установленные правила, только тогда у них формируются устойчивые привычки, 

не разрушающиеся при переходе в новые условия. Если этого не учитывать, то у детей 

вырабатывается лишь умение подчиняться требованию взрослого. 

В воспитании культурно-гигиенических навыков огромную роль играет 

педагогическая оценка, т. е. положительное иди отрицательное суждение взрослого об 

отдельных поступках и поведении ребенка. Более широко необходимо использовать 

положительную оценку: одобрение, поощрение, похвала.  

Одобрение поддерживает в детях желание в дальнейшем поступать так же, сделать 

еще лучше. 

Положительная оценка дается и в том случае, когда нужно показать успехи в 

овладении новыми навыками. 

Для привития культурно-гигиенических навыков во всех возрастах используются 

малые формы фольклора: пословицы, присказки, прибаутки и т.д. 

 Расти коса до пояса не вырони ни волоса… 

 Водичка, водичка умой мое личико,… 

 Права ножка, лева ножка - поднимайся понемножку. 

 Что поставят, то и кушай. 

 Хлеб - соль кушай, а добрых людей слушай. 

 Ешь больше, проживешь дольше. 

 Мило не мыло, а беленькое личико. 

Критерии опрятной еды включают умение: 

 Правильное пользование столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

 Не крошить хлеб; 

 Пережевывать пищу с закрытым ртом; 

 Не разговаривать с полным ртом; 

 Тихо выходить по окончании еды из-за стола; 

 Благодарить; 

 Пользоваться только своим прибором. 

Критерии Ммытья рук и личной гигиены включают умение: 



 Мыть лицо, уши, руки  

 Закатать рукава; 

 Смочить руки; 

 Взять мыло, намыливать до появления пены; 

 Смыть мыло; 

 Сухо вытереть руки, аккуратно повесить полотенце; 

 Пользоваться расческой. 

Снимания и надевания одежды в определенном порядке включают умение: 

 Расстегнуть пуговицы; 

 Снять платье (брюки); 

 Аккуратно повесить; 

 Снять рубашку и аккуратно еѐ повесить на брюки; 

 Снять обувь; 

 Снять колготки, повесить на рубашку (платье); 

 Надеть в обратной последовательности. 

Для успешного формирования культурно-гигиенических навыков необходимы 

следующие условия: 

1. организация привлекательной и удобной для выполнения действий и заданий 

обстановки дома (мебель, оборудование, соответствующие росту детей, закрепленные 

места хранения вещей, доступные для пользования и т.д.); 

2. разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном порядке, на 

ряд операций, что способствует более быстрому созданию прочных динамических 

стереотипов; 

3. многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и порядка их 

выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При этом характер действий 

должен быть неизменным, формы - разные; 

4. индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития и темпов 

овладения культурно-гигиеническими навыками; 

5. организация ситуаций, обеспечивающих контроль над выполнением осваиваемых 

детьми в непривычной обстановке действий; 

6. безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и культурных 

требований. 

Родители, помните: 

 Обучая детей нужно учитывать их опыт. Нельзя, например, начинать учить ребѐнка 

пользоваться вилкой, если он ещѐ не научился правильно есть ложкой. 

 Очень важна последовательность в обучении. Так, действия, связанные с 

раздеванием, быстрее осваиваются детьми, чем действия с одеванием; ребѐнку легче 

сначала научиться мыть руки, а потом лицо.  

 Постепенное усложнение требований, переводит ребѐнка на новую ступень 

самостоятельности, поддерживает его интерес к самообслуживанию, позволяет 

совершенствовать навыки. 

Культурно-гигиенические навыки - важная составляющая часть культуры поведения. 

Родители должны постоянно помнить, что привитые в детстве навыки, в том числе 

культурно-гигиенические, приносят человеку огромную пользу в течение всей его 

последующей жизни. 

Формируя у детей дошкольного возраста культурно - гигиенические навыки, мы 

параллельно влияем на многие психические процессы в развитии ребѐнка, при этом педагог 

должен набраться большого терпения и понимания. 

 


