
Воспитание культурно-гигиенических навыков у 

детей дошкольного возраста.  

  
 Культурно-гигиенические навыки очень важная 

часть культуры поведения. Необходимость опрятности, 

содержание в чистоте лица, тела, прически, одежды, обуви 

она продиктована не только требованиями гигиены, но и 

нормами человеческих отношений. Дети должны 

понимать, что если они регулярно будут соблюдать эти 

правила, то у них проявляется уважение к окружающим и 

возникает представление о том, что неряшливый человек, 

не умеющий следить за собой, своей внешностью, поступками, как правило, не будет 

одобрен окружающими людьми. Кроме того, воспитание у детей навыков личной и 

общественной гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, способствует 

правильному  поведению в быту, в общественных местах. 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. 

 Цель: Формировать культурно-гигиенические навыки у детей дошкольного 

возраста в повседневной жизни в детском саду и в семье. 

 

 
 

Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг задач:  

- способствовать осмыслению детьми и родителями необходимости соблюдения правил 

личной гигиены; 

- знакомить детей с алгоритмом выполнения культурно-гигиенических навыков; 

- приучить детей следить за своим внешним видом, продолжать формировать умение 

правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расчёской и носовым 

платком;   

- формировать простейшие навыки поведения за столом: правильно пользоваться 

столовой или чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом; 

- создавать условия для развития умений у детей самостоятельно использовать 

полученные навыки в повседневной жизни в детском саду и дома; 

- формировать потребность у детей в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни в детском саду и дома.  

  



 Для успешного решения этих задач использую в своей работе целый ряд 

педагогических приемов с учетом возраста детей:  

- прямое обучение, показ:  

 
 

- зрительное напоминание – алгоритмы, плакаты: 

 

 

 
 

 

  
 

- упражнения с выполнением действий в процессе дидактических игр: 

  



 

- систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила гигиены и 

постепенное повышение требований к ним. 

 И еще одно условие, необходимое для успешного культурно-гигиенического 

воспитания – единство требований со стороны взрослых. Ребенок приобретает 

гигиенические навыки в общении с воспитателем, медицинским работником, няней и, 

конечно, в семье. Обязанность родителей – постоянно закреплять данные навыки, 

воспитываемые у ребенка в детском саду. Важно, чтобы взрослые подавали ребенку 

пример, сами всегда их соблюдали. Выступления на родительских собраниях и 

размещение информационных листов на стенд для родителей о воспитании культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста: 

                                      

   
  

 Навык – автоматизированный компонент сознательного действия, возникающий в 

результате многократного повторения. Другими словами, навык не сразу становится 

автоматизированным, а складывается в результате многократных повторов, показов. 

 Выделяют три основные категории навыков: гигиенические навыки (приём пищи, 

умывание и мытьё рук, пользование горшком и т.п.); навыки культуры поведения 

(формирование положительного отношения к окружающим взрослым и детям); навыки 

элементарного самообслуживания (посильная самостоятельность). 

 Навыки детей быстро становятся прочными, если они закрепляются постоянно в 

разных ситуациях. Главное, чтобы детям было интересно, и чтобы они могли видеть 

результаты своих действий (похвала и озвучивание происходящих перемен: кто-то стал 

значительно опрятнее, сегодня у тебя получилось застегнуть замок и т.д.). 
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