
Воспитание культурно-гигиенических навыков у дошкольников 

Навык – автоматизированный компонент сознательного действия, возникающий в 

результате многократного повторения. Другими словами, навык не сразу становится 

автоматизированным, а складывается в результате многократных повторов. 

Какие навыки и привычки следует воспитывать в первую очередь 

Выделяют три основные категории: 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). 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры поведения. 

Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, одежды, обуви 

продиктованная не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 

отношений. 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. С дошкольного возраста дети 

должны усвоить определённые привычки: нельзя класть локти на стол во время еды, 

есть надо с закрытым ртом, тщательно пережёвывая пищу. Для ребёнка, 

приученного к личной гигиене с раннего возраста, гигиенические процедуры – 

потребность, привычка. Обучение гигиеническим навыкам начинается со 

знакомства с предметами личной гигиены: полотенце для лица и рук, полотенце для 

тела, полотенце для ног, банная простынка, небольшая расчёска с тупыми 

зубчиками, стаканчик для полоскания рта, зубная щётка, носовые платки, щёточка 

для мытья ногтей, мочалка для тела.  

Условия, необходимые для формирования культурно-гигиенических навыков 

 организация привлекательной и удобной для выполнения действий и заданий 

обстановки в детском саду и дома (мебель, оборудование, соответствующие 

росту детей, закрепленные места хранения вещей, доступные для пользования и 

т.д.); 

 разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном 

порядке, на ряд операций, что способствует более быстрому созданию прочных 

динамических стереотипов; 

 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; 

 индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития и 

темпов овладения культурно-гигиеническими навыками; 



 организация ситуаций, обеспечивающих контроль над выполнением 

осваиваемых детьми в непривычной обстановке действий; 

 безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и культурных 

требований.  

 

Методы и приемы формирования у детей культурно-гигиенических 

навыков 

 личный пример взрослых 

 непосредственно образовательная деятельность 

 показ 

 объяснение 

 пояснение 

 поощрение 

 беседы 

 упражнения в действиях 

 дидактические игры 

 потешки 

 стихотворения 

 пословицы, поговорки 

 игровые приемы 

 викторины, развлечения 

 прием повторения действий (например, попросили перед мытьем: «Покажите, 

как вы засучили рукава» или после мытья посмотрели, насколько чисто и сухо 

вытерты руки.) 


