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Культурно-гигиенические навыки -  важная составляющая часть 

культурного поведения. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

имеет значение не только для успешности социализации детей, но и для их 

здоровья. 

Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, 

формируются в детстве. Вот почему так важно с самого раннего возраста 

воспитывать у ребенка полезные для здоровья навыки, закреплять их, чтобы 

они стали привычками. Культурно-гигиеническое воспитание - основа 

санитарной культуры, необходимое условие формирования у детей 

установки на здоровый образ жизни в будущем. 

От знания и выполнения детьми необходимых гигиенических правил и 

норм поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье других детей и 

взрослых. 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.  

А вот как они это будут делать – зависит от того, что малышам 

заложили с самого раннего детства сначала родители, а затем воспитатели в 

детском саду. И чем ярче и интереснее будут впечатления от обучения 

непростым для малышей навыкам, тем быстрее они им запомнятся, тем 

приятнее их будет выполнять и совершенствовать день ото дня. 

К числу основных условий успешного формирования культурно – 

гигиенических навыков относятся: 

 рационально организованная обстановка, 

 четкий режим дня, 

 руководство взрослых. 

К культурно - гигиеническим навыкам относятся навыки по 

соблюдению чистоты тела (умывание, причесывание и т. п.); культурной еды 

(аккуратно брать, прожевывать пищу, пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой и т. д.); поддержание порядка в окружающей обстановке, 

пользования одеждой и ухода за ней (быстро одеваться и раздеваться, 

содержать вещи в порядке и чистоте и т. д.) и культурных взаимоотношений 

детей друг с другом и с взрослым. 

    Все малыши очень разные. Кто-то из них самостоятельно пользуется 

горшком, а кто-то категорически отказывается с ним дружить, некоторые 



детки во всю едят ложкой, другие же приучены только к бутылочке или с 

большим удовольствием копаются в своей тарелке руками. Почему же так 

происходит? 

Самые первые представления о культурно–гигиенических навыках 

ребенок получает именно в семье. Заботливые родители начинают приучать 

малышей к аккуратности и самостоятельности  буквально с пеленок. 

Одним из первых навыков является навык аккуратного приема пищи. 

Малыша сразу надо приучать к активному участию в процессе еды. Ребенка 

старше полутора лет желательно кормить за столом. В этом возрасте 

необходимо следить за тем, чтобы ребенок, сидя на стуле, упирался ногами в 

пол, а высота стола приходилась бы на уровне его согнутых локтей. 

Помимо этого необходимо воспитывать и закреплять у детей и другие 

навыки: следить, чтобы они не садились за стол с грязными руками, не 

выходили из-за стола с куском хлеба, пользовались носовым платком. 

При одевании и раздевании также необходимо давать возможность 

детям в какой-то степени действовать самостоятельно. 

Требования к правилам гигиены  и навыкам самообслуживания дома, 

приводят к лучшему запоминанию и закреплению полезных привычек. 

Нужно привить такие полезные привычки, как мытье рук, соблюдение 

режима дня, самостоятельное пользование горшком, умение правильно 

держать ложку. К двум годам малыш может научиться умываться и 

причесываться, снять шапочку или носочки, вытирать рот салфеткой после 

еды и сморкаться в носовой платочек. 

На первый взгляд все очень просто, а на самом деле для малышей это 

целая наука – освоение и применение культурно-гигиенических навыков. 

Ежедневно выполняя эти задачи, необходимо закреплять умение перед 

едой брать стул и садиться за обеденный стол на одно и то же место, 

правильно держать ложку, аккуратно пить из чашки. Обязательно нужно 

учить малышей по окончании еды, вставая из-за стола, благодарить 

взрослых. 

Необходимо начинать работу по воспитанию навыков одевания 

(раздевания): учить снимать и надевать колготки, носки, ботинки, шапку. 

Также необходимо не только учить детей самостоятельно одеваться, но и 

быть аккуратными. 

У детей всегда есть желание самим расстегивать пуговицы и молнии, но 

нет умения. Этому их можно учить вечером во время игр: «Матрешке надень 

фартук», «Застегни пуговицы», «Достань из корзинки». Справиться с 

пуговицами и «молниями» помогут и игровые элементы. 

То, как скоро малыш научится одеваться и раздеваться, зависит от 

подвижности его пальчиков. Это качество необходимо развивать, время от 

времени играя с малышами с некрупными предметами, вроде счетных 

палочек или рисуя в альбоме. 

Из практики видно, что очень сложно научить детей умываться, 

пользоваться правильно полотенцем. Малыши не боятся воды, но умываться 

не умеют: подставят руки под струю и держат. Сначала дети засучивают 



рукава, как показывает взрослый, и объясняя, для чего это нужно, используя 

стихотворные строки: «Руки надо чисто мыть, рукава нельзя мочить», или 

«Кто рукавчик не засучит, тот водички не получит». 

Обучая детей умыванию, нужно проводить игры: «Катя умывается», 

«Миша в гостях у Маши». 

 Формирование культурно-гигиенических навыков осуществляется 

детским садом в тесном контакте с семьей. Единая линия в требованиях, в 

создании условий совершенно необходима для выработки и закрепления у 

детей культурно-гигиенических навыков. 

 

Приёмы и средства формирования культурно-гигиенических 

навыков у детей 3-4 лет. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков начинается очень рано. 

Подготовкой к формированию навыков, самостоятельными движениями по 

самообслуживанию является создание у ребенка положительного отношения 

к умыванию, одеванию, приему пищи. Важным условием для формирования 

гигиенических навыков является систематичность необходимых операций. 

Так, ребенок привыкает, что перед едой ему обязательно моют руки, 

надевают нагрудник и т.п. Взрослый предоставляет ребенку 

самостоятельность там, где он, что то может сделать сам. Наряду с этим 

каждый ребенок постоянно нуждается в показе, поощрении, помощи.  

Прежде всего, взрослым необходимо добиться доверия ребенка. Ребенок 

3-4 лет испытывает особенно большую потребность в постоянных контактах 

с взрослыми. Создание предпосылок культурного поведения маленького 

ребенка ведется по нескольким направлениям. Одно из них - формирование 

умения играть и заниматься, гулять и принимать пищу, спать во время тихого 

часа, одеваться и умываться вместе с мамой или рядом с братом, сестрой. 

При этом у детей развивается чувство коллективизма. Не менее важно 

привить интерес к трудовой деятельности взрослых, желание помочь им, а 

позднее и самостоятельно выполнять несложные трудовые действия по 

самообслуживанию.  

Воспитание бережного отношения к игрушкам и вещам, умение 

преодолевать небольшие трудности и доводить дело до конца, чувство 

благодарности за заботу и уход, послушание и чувство симпатии, 

дружелюбие к детям и взрослым - все это основополагающие программные 

направления педагогической работы. 

 Важной задачей в работе с детьми 3 лет является воспитание культурно-

гигиенических навыков – опрятности, аккуратности в быту, навыков 

культуры еды, как неотъемлемой части культуры поведения. Чтобы 

облегчить ребенку освоение новых навыков, необходимо делать этот процесс 

доступным, интересным и увлекательным. При этом взрослому важно 

учитывать возрастную особенность детей 3-го года жизни - стремление к 

самостоятельности. Надо помнить еще одну важную особенность 



формирования навыков культурного поведения у малышей: по мере 

овладения новыми действиями детям хочется неоднократно их повторять. 

Иными словами, малыши превращают эти действия в игру. Подобная 

обстановка позволит сохранить у них положительно-эмоциональный 

настрой. Для усвоения детьми более трудных правил культурного поведения 

целесообразно использовать игры-занятия, игры-упражнения, поощрения, 

беседы, упражнения в действиях.  

Широко используются игровые приемы: дидактические игры, потешки, 

стихи. Они помогают взрослому выровнять уровень овладения навыками. В 

игры-занятия можно включить разнообразные игрушки, предметы. Это 

способствует активизации одновременно зрительного и двигательного 

анализаторов ребенка. Показанные и освоенные игровые действия в 

результате постоянных упражнений в повседневной деятельности 

перерастают в устойчивые навыки культурного поведения. В дальнейшем эти 

навыки дети начинают использовать в самых разнообразных ситуациях. В 

игры-занятия можно включить содержание различных событий из жизни 

детей и их поступков в этих событиях. 

 Культурно – гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они 

лежат в основе первого доступного ребенку вида трудовой деятельности – 

труда по самообслуживанию. Малыш научился одевать платье, колготки, 

туфельки и начинает осваивать последовательность одевания: что сначала, 

что потом. При этом сформированные навыки объединяются, образуя схему 

действий в ситуациях одевания, умывания, укладывания спать и т.д. То есть 

происходит укрупнение единиц действия, когда малыш работает уже не с 

одним элементом, а с их группой. Постепенно трудовые действия 

объединяются в сложные формы поведения. При этом он переносит 

отношение к себе на отношение к предметам, начинает следить за чистотой 

не только своего внешнего вида, но и своих вещей, за порядком.  

Таким образом, можно утверждать, что сформированные культурно – 

гигиенические навыки обеспечивают переход к более сложным видам 

деятельности. Гигиеническое воспитание и обучение неразрывно связано с 

воспитанием культурного поведения.  

С самого младшего возраста детей приучают правильно сидеть за 

столом во время еды, аккуратно есть, тщательно, бесшумно пережевывать 

пищу, уметь пользоваться столовыми приборами, салфеткой.  

В воспитании культурно-гигиенических навыков, так же как в любом 

другом виде педагогической деятельности, важно единство требований 

родителей. Поэтому, нужно выработать общие критерии в оценке отдельных 

действий, установить общий порядок выполнения этих действий, четко 

определить места расположения вещей, игрушек, порядок их уборки и 

хранения.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг 

задач, и для их успешного решения рекомендуется использовать целый ряд 

педагогических приемов с учетом возраста детей: прямое обучение, показ, 

упражнения с выполнением действий в процессе дидактических игр, 



систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила 

гигиены и постепенное повышение требований к ним.  

Нужно добиваться от дошкольников точного и четкого выполнения 

действий, из правильной последовательности. Обязательным условием 

формирования гигиенических навыков у детей, воспитания привычки к 

здоровому образу жизни является высокая санитарная культура. Где должны 

быть созданы необходимые условия для сохранения здоровья детей, 

полноценного физического и гигиенического развития. Следующее условие, 

необходимое для успешного гигиенического воспитания – единство 

требований со стороны взрослых.  

Обязанность родителей – постоянно закреплять гигиенические навыки, 

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

ребенку пример. Изучая опыт работы по формированию культурно-

гигиенических навыков у детей раннего возраста, становится понятно, что в 

этом помогают разные игровые приѐмы и методы.  

Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, причѐски и 

т.д. продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами 

человеческих отношений. А человеческие отношения маленький ребѐнок 

воплощает, прежде всего, в игре.  

 

 

Советы родителям 

Приучайте ребенка регулярно мыть руки перед едой, после пользования 

туалетом, после прогулки. 

Показывайте и объясняйте, как мыть руки и лицо, чистить зубы и 

причесываться; как пользоваться ложкой, ножом, вилкой. 

В каждодневной деятельности у ребенка совершаются культурно - 

гигиенические навыки, формируются привычки. 

Полезно знать коротенькие стишки, потешки, поговорки на данную 

тему. Не обойтись без таких известных и любимых несколькими 

поколениями сказок К.И.Чуковского, как «Мойдодыр», «Федорино горе», 

стихотворения А.Барто «Девочка чумазая» и др. 

 

Я под краном руки мыла, 

А лицо помыть забыла. 

Увидал меня Трезор: 

Зарычал: «Какой позор!» 

                     

                       Водичка, водичка, 

                      Умой моѐ личико, 

                      Чтобы глазки блестели, 

                      Чтобы щечки краснели, 

                      Чтоб смеялся роток, 

                      Чтоб кусался зубок. 

 



Мышка плохо лапки мыла: 

Лишь водичкою смочила, 

Мылом мылить не старалась - 

И на лапках грязь осталась. 

Полотенце - в черных пятнах! 

Как же это неприятно! 

Попадут микробы в рот - 

Может заболеть живот. 

Так что, дети, постарайтесь, 

Чаще с мылом умывайтесь! 

Надо теплою водой 

Руки мыть перед едой! 

                     За столом сидела Белка, 

                      Перед ней была тарелка, 

                      В ней из хлеба, масла, сала 

                      Белка дом сооружала. 

                      Так, друзья, не поступают 

                       И с едою не играют.                                                                     

                       Медвежонок хлеб жевал - 

 

Крошки хлебные ронял. 

Говорил с набитым ртом - 

Что? Не мог понять никто. 

После взялся за компот - 

Стол облил и свой живот! 

Все над ним хохочут звонко, 

Застыдили медвежонка: 

- Ты не знаешь? За столом 

Надо есть с закрытым ртом, 

Не спешить, не говорить, 

Крошки на пол не сорить. 

После встать из-за стола 

В шубке чистой, как была. 

 
 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. 

 


