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Аннотация: дошкольный возраст – это возраст, когда закладывается 

фундамент личности, база для приобретения в дальнейшем любых специальных 

знаний и навыков, усвоение различных видов деятельности и форм поведения 

именно в дошкольном возрасте важно воспитать у ребенка привычку к чи-

стоте, аккуратности, порядку. В эти годы дети могут освоить все основные 

культурно-гигиенические навыки, научиться понимать их значимость, легко, 

быстро и правильно выполнять. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков направлено на укрепление 

здоровья ребёнка. Вместе с тем оно включает важную задачу – воспитание куль-

туры поведения. Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с 

воспитания у них любви к чистоте, опрятности, порядку. 

Формирование культурно-гигиенических навыков – процесс длительный, в 

связи с этим одни и те же задачи могут многократно повторяться. Воспитание 

навыков осуществляется приемами прямого воздействия, упражнения, т. е. пу-

тем научения, приучения, поэтому воспитание культурно-гигиенических навы-

ков необходимо планировать в режиме дня. Наблюдения показали, что в тех дет-

ских учреждениях, где режим дня выполняется в соответствии с гигиеническими 

требованиями и все виды деятельности проводятся на высоком педагогическом 

уровне показатели работоспособности и развития детей высоки. Режим дня обес-

печивает ежедневное повторение гигиенических процедур в одно и то же время, 

что способствует постепенному формированию навыков и привычек культуры 

поведения. 
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Для привития культурно-гигиенических навыков во всех возрастных груп-

пах применяется показ, пример, объяснение, пояснение, поощрение, беседы, 

упражнения в действиях. Широко используются, особенно в младшем дошколь-

ном возрасте, игровые приёмы: дидактические игры, потешки, стихотворения 

(«Чище мойся – воды не бойся»; «Рано утром на рассвете умываются мышата, и 

котята, и утята, и жучки, и паучки…» и т. п.). 

Показ сопровождается пояснением. Показ любого действия должен да-

ваться таким образом, чтобы были выделены отдельные операции – сначала 

наиболее существенные, а затем дополнительные. Операции идут в строгом по-

рядке с небольшим интервалом (не более 5–10 секунд), в противном случае не 

вырабатывается динамический стереотип. Показ действия малышам обязательно 

сопровождается проговариванием («Теперь возьмём полотенце и вытрем каж-

дый пальчик»). Затем взрослый действует вместе с малышом, выполняя сопря-

женные действия. Например, берет его руки в свои, намыливает и подставляет 

под струю воды. Так у ребенка складывается сенсомоторный образ действия, а 

также образ составляющих действие операций и условий, в которых оно проте-

кает. Постепенно взрослый предоставляет малышу большую самостоятельность, 

контролируя выполнение операций и результат, а затем только результат. При 

формировании навыков ребенок учится удерживать цель деятельности, не отвле-

каться. Также следует обращать внимание детей на рациональность тех или иных 

способов действия. Например, полотенце после употребления нужно сначала 

расправить, а потом вешать – так оно лучше просыхает, не падает на пол. Жела-

тельно, чтобы показ действий и попытки детей выполнить их самостоятельно 

взрослые сопровождали не только объяснениями, но и вопросами, направляю-

щими внимание ребёнка на необходимость действовать определённым образом. 

Это поможет ему быстрее усвоить способ выполнения, уяснить, почему нужно 

поступать именно так. 

В воспитании культурно-гигиенических навыков важно единство требова-

ний сотрудников детского учреждения и родителей. Малыш не сразу и с боль-

шим трудом приобретает необходимые навыки, ему потребуется помощь 
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взрослых. Прежде всего, следует создать в семье необходимые условия: приспо-

собить к росту ребёнка вешалку для одежды, выделить индивидуальную полку 

или место на полке для хранения предметов туалета (носовых платков, носков), 

постоянное и удобное место для полотенца и т. д. 

Например, вы требуете, чтобы он был самостоятельным при умывании, но 

кран или умывальник расположены высоко от пола и ему трудно дотянуться до 

них. Однако он стремится сделать это самостоятельно – встаёт на носки, изо всех 

сил тянет руки, а вода льётся в рукава рубашки, на пол. В результате, бесполезно 

затраченные силы ребёнка и недовольство взрослых. Поэтому в квартире всё 

должно быть приспособлено для удобства детей. 

Одним из ведущих приёмов во всех возрастных группах является повторе-

ние действий, упражнение, без этого навык не может быть сформирован. На пер-

вых 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. Хорошей формой упражнения в освоении культурно-гигиениче-

ских навыков являются дидактические игры. 

Особая роль в воспитании культурно-гигиенических навыков принадлежит 

игровым приемам. Используя их, воспитатель закрепляет у детей навыки, кото-

рые вырабатываются в повседневной жизни. Видное место отводится при этом 

дидактическим играм («Уложи куклу спать», «Оденем куклу на прогулку», 

«Накорми куклу обедом» и т. п.). 

Широко используется для усвоения детьми культурно-гигиенических навы-

ков художественное слово, народный фольклор (потешки, прибаутки) для созда-

ния положительных эмоций у детей в процессе выполнения действий культурно-

гигиенических навыков. 

Художественное слово позволяет лучше запоминать и устанавливать при-

чинно-следственные связи в действиях ребёнка. Художественное слово позво-

ляет ребёнку глубже понять окружающий мир. 
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Интересны детям и литературные сюжеты «Мойдодыр», «Федорино горе» 

и др. На их основе разыгрываем маленькие сценки, распределив роли между 

детьми. 

Использование художественного слова, весьма эффективное средство в про-

цессе формирования культурно-гигиенических навыков у детей дошкольного 

возраста. Дети воспринимают художественную литературу, запоминают, полю-

бившие им потешки стихи, сказки. В то время, когда дети играют и прослуши-

вают художественный материал, не подозревая этого, они осваивают какие-то 

знания, овладевают навыками действий с определенными предметами, учатся 

культуре общения друг с другом и т. д. 

Использование художественного слова, создаёт у детей хорошее настроение 

и формирует положительное отношение к выполнению культурно-гигиениче-

ских навыков. 

Именно в дошкольном возрасте очень важно воспитать у ребенка привычку 

к чистоте, аккуратности, порядку. 

В эти годы дети могут освоить все основные культурно-гигиенические 

навыки, научиться понимать их важность, легко, быстро и правильно выполнять. 

Навыки и привычки, прочно сформированные в дошкольном возрасте, сохра-

нятся на всю жизнь. 
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