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ВВВоооссспппииитттаааннниииеее   кккуууллльььтттууурррнннооо---гггииигггиииееенннииичччееессскккиииххх   нннааавввыыыкккоооввв   

ууу   мммлллааадддшшшиииххх   дддооошшшкккоооллльььнннииикккоооввв...   

    С первых дней жизни при формировании культурно-гигиенических навыков 
идёт не просто усвоение правил и норм культуры поведения, а чрезвычайно 
важный процесс социализации, вхождения малыша в мир взрослых.  
    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. Дети должны понимать, что в соблюдении 
этих правил проявляется уважение к окружающим, что любому человеку 
неприятно касаться грязной руки или смотреть на неопрятную одежду. 
Неряшливый человек, не умеющий следить за собой, своей внешностью, 
поступками, как правило, небрежен в работе. 
   Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием 
культурного поведения. С самого раннего возраста, детей приучают правильно 
сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, бесшумно 
пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми приборами, салфеткой; 
учат тому, что, чем и как едят; знакомят с разновидностями посуды (чайная, 
столовая); обращают внимание на красоту правильно сервированного стола, 
вызывая ответный эмоциональный отклик. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг задач: 
• Развивать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания. 
• Формировать привычку следить за своим внешним видом, умение правильно 
пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, 
вешать полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком. 
• Формировать навыки поведения за столом: пользоваться правильно ложкой, 
салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 
разговаривать за столом, не разговаривать с полным ртом. 
• Формировать начальные представления о ценности здоровья, о том, что 
здоровье начинается с чистоты тела, что чистота-красота-здоровье – это 
неразделимые понятия. 
• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 
• Привлекать родителей к соблюдению и развитию навыков личной гигиены 
дома. 
• Обогатить предметно-развивающую среду группы. 
   Формирование культурно-гигиенических навыков – первая ступень 
воспитания культуры поведения.   Прежде всего, для формирования культурно-
гигиенических навыков у детей необходимо: 
1) Обеспечить постоянное, без всяких исключений, выполнение ребенком 
установленных гигиенических правил. 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.  
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. С трехлетнего возраста ребенка 
следует научить полоскать рот, с четырех лет - правильно чистить зубы (сверху 
вниз - вверх, с наружной и внутренней стороны) перед ночным сном. Утром 
после сна достаточно полоскать рот. Полоскать рот надо тёплой водой и после 
еды; 
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. 
   Формирование культурно-гигиенических навыков осуществляется под 
руководством взрослых — родителей, воспитателя.  
     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. 
    Самообслуживание характеризуется тем, что действия ребенка не имеют 
общественного мотива, они направлены на самого себя. Освоение культурно–
гигиенических навыков влияет не только на игровую и трудовую деятельность, 
но и на взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками. 
Малыш еще ничего не умеет делать. Поэтому всякое действие дается с большим 
трудом. И не всегда хочется доводить начатое дело до конца, особенно если 
ничего не получается. Если взрослые спешат прийти на помощь ребенку при 
малейшем затруднении, освободить его от необходимости прилагать усилия, то 
очень быстро у него сформируется пассивная позиция: «застегните», 
«завяжите», «оденьте». 
    В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому, 
чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них естественным, а 
гигиенические навыки с возрастом постоянно совершенствовались. 
Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с воспитанием 
культурного поведения. Все сведения по гигиене прививаются детям в 
повседневной жизни в процессе разнообразных видов деятельности и отдыха. 
    Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое 
значение имеет и внешний вид окружающих и взрослых. Нужно постоянно 
помнить о том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны к 
подражанию, поэтому взрослый должен быть для них образцом. 
    В воспитании культурно-гигиенических навыков важно единство требований 
сотрудников детского учреждения и родителей. Малыш не сразу и с большим 
трудом приобретает необходимые навыки, ему потребуется помощь взрослых. 
Прежде всего, следует создать в семье необходимые условия: приспособить к 



росту ребёнка вешалку для одежды, выделить индивидуальную полку или 
место на полке для хранения предметов туалета (носовых платков, лент, 
носков), постоянное и удобное место для полотенца и т.д. 
    Обучая детей нужно учитывать их опыт. Нельзя, например, начинать учить 
ребёнка пользоваться вилкой, если он ещё не научился правильно есть ложкой. 
Очень важна последовательность в обучении. Так, действия, связанные с 
раздеванием, быстрее осваиваются детьми, чем действия с одеванием; ребёнку 
легче сначала научиться мыть руки, а потом лицо. Постепенное усложнение 
требований, переводит ребёнка на новую ступень самостоятельности, 
поддерживает его интерес к самообслуживанию, позволяет совершенствовать 
навыки. 
    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.  
   На первых порах формирования навыка следует проверить, как выполнены 
отдельные действия или задание в целом, например, попросить перед мытьём: 
«Покажите, как вы засучили рукава» или после мытья посмотреть, насколько 
чисто и сухо вытерты руки.  
   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. 
 

             
   
   



ПППааамммяяяттткккааа   дддллляяя   рррооодддииитттееелллеееййй   
 

 Старайтесь поддерживать стремление к самостоятельности  
ребенка. 

 Поощряйте, хвалите, своего ребенка даже за небольшие 
достижения. 

 Навыки самообслуживания прививаются быстрее, если взрослый 
покажет и прокомментирует на примере, что и в каком порядке 
делать. 

 Нельзя торопить ребенка с выполнением какого-либо действия, 
надо дать ему возможность выполнять все спокойно, 
самостоятельно. 

 Если у малыша что-то не получается не спешите ему на помощь, 
пока он этого не попросит. 

 Старайтесь всегда поддерживать активность и эмоциональный 
настрой ребенка. 

 В процессе воспитания используйте потешки, стишки, личный 
пример. 

 Старайтесь использовать игровую ситуацию. 
 Всегда придерживайтесь доброжелательного эмоционального 
настроя.  

  
   

    


