
«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

 

Культурно - гигиенические навыки, сформированные в детстве – 

это основа здорового образа жизни. 

Ранний возраст является «сензитивным периодом» их формирования. 

Дети этого возраста стремятся и могут быть самостоятельными,только 

необходимо создать для этого условия. 

Для умывания поставьте дома скамеечку, стоя на которой малыш 

сможет достать кран. Полотенце должно быть коротким, чтобы он легко мог 

вытереться, повесьте его на высоте доступной для ребенка. 

Мыло дается в руки ребенку. Научите ребенка смачивать мыло водой и 

намыливать руки, затем смывать мыло круговыми движениями. 

Приучайте ребенка смотреться в зеркало, причесываться, осматривать 

себя, устранять неопрятность. Учите пользоваться носовым платком. 

Для кормления лучше иметь маленькие,по росту ребенка стол и стул. 

Привлекайте ребенка к сервировке стола: предложите ему поставить 

стул к столу, принести и постелить салфетку, поставить салфетницу, 

хлебницу, положить ложку. Выполнение этих действий создает у него 

установку на прием пищи, положительно влияет на его аппетит. 

Кроме того это приучает ребенка к самостоятельности и труду. 

Приучайте ребенка кушать самостоятельно, используя 2 ложку для для 

докармливания, приучайте пользоваться салфеточкой после еды. 

Для одевания у ребенка должен быть свой шкаф или вешалка по росту, 

стульчик, на котором он одевается и раздевается. 

Если мы хотим, чтобы ребенок действовал сам и получал от этого 

удовольствие, надо придерживаться принципа: раздевание должно готовить 



одевание. Одежду и обувь раскладываем таким образом, чтобы облегчить 

ребенку одевание: туфли ставим рядом под стульчик, одежду раскладываем в 

порядке одевания. 

Хвалите ребенка за те действия, которые он делает правильно и 

самостоятельно. Сначала ребенку нужна будет помощь, но такая, чтобы не 

подавлять в нем стремление к самостоятельности. 

Сначала действие совершается ребенком и только, когда у ребенка что-

то не получается, вы приходите ему на помощь. 

Совместным действием с ним вы только чуть- чуть поправляете 

действие ребенка. Причем, не делая за него, а способствуя самостоятельной 

деятельности. 

Проявите терпение и вы увидите, как ваш малыш справляется с 

одеванием и раздеванием все более самостоятельно. 

Для ухода за собой приобретите ребенку расческу с тупыми зубчиками. 

В кармашке у него всегда должен быть чистый носовой платок. 

Приучайте ребенка следить за собой, смотреться в зеркало, поправлять 

прическу, одежду. 

Приучайте ребенка ежедневно принимать душ, еженедельно купаться в 

ванне. Напоминайте ребенку, что руки необходимо мыть с мылом перед едой 

и после туалета. 

Ежедневно меняйте ребенку белье и по мере загрязнения. Помните, что 

ребенок подражает вам, поэтому соблюдайте все КГН сами постоянно. 

 

 

 



Формирование культурно-гигиенических навыков  

у детей первой младшей группы. 
 

На втором году жизни ребенок продолжает интенсивно развиваться 

физически и психологически. К концу года он становится более крепким, 

подвижным. Поддержанию положительного эмоционального 

состояния детей, их активной деятельности, способствует правильно 

организованный режим жизни. Особое внимание должно быть уделено 

воспитанию культурно-гигиенических навыков. Процесс умывания и 

переодевания важно организовывать так, чтобы он был приятен для малыша. 

Следует ласково говорить с ребенком, прочитать потешку, стих. Во Время 

умывания воспитатель показывает ребенку, как надо подставлять руки под 

струю воды, затем намыливать их и смывать приговаривая: "Водичка, 

водичка, умой мое личико. " Объяснять ребенку что он будет чистым, 

красивым. "Дети, посмотрите, как Коля умывается. А сейчас насухо 

вытремся. " Ласково поощрять детей, побуждать их к самостоятельности. 

"Вот какой Сережа молодец, сам моет ручки. А Танечка умеет? Показывая 

одному ребенку, как надо мыть руки и помогая ему, воспитатель 

предоставляет возможность другим малышам, стоящим рядом, производить 

некоторые самостоятельные действия: намочить руки водой, намылить 

ладони. Свои действия и движения ребенка взрослый сопровождает речью: 

"намочи ручки, возьми мыло, намыль ладошки и т. д. " 

Детей следует приучать пользоваться носовым платком. Он должен 

быть постоянно в кармане малыша, чтобы взрослый мог своевременно 

привести в порядок внешний вид ребенка. Тогда и малыша можно научить 

делать это самому. 

Питание детей на втором году жизни значительно изменяется. Ребенок 

начинает получать достаточно разнообразную, более густую и плотную 

пищу, требующую пережевывания. Нужно терпеливо приучать детей к 

незнакомым для них блюдам. Стараться, чтобы малыш съедал свою порцию. 



Воспитывать навыки самостоятельности еды (помогать взять ложку, набрать 

в нее еды, поднести ко рту, взять чашку двумя руками). 

С раннего возраста для детей следует правильно сервировать стол. 

Блюда должны попадаться своевременно, чтобы сев за стол, малыш тут же 

начал есть. 

Надо помнить, что движения ребенка еще мало координированны и 

требовать от него соблюдения полного порядка во время еды нельзя. Дети 

быстро утомляются и, утолив голод, начинают отвлекаться или совсем 

перестают есть. Взрослые им должны помочь закончить обед. Предложить 

надо спокойно "Миша, ты устал. Давай я тебе помогу, накормлю тебя. " Если 

малыш отказывается от еды, настаивать не следует. 

Систематическое привитие навыков отражается на всем 

поведении ребенка: он становится более активным, у него развиваются 

наблюдательность, память, координация движений. 

Знание правил поведения и умение их использовать дает возможность 

человеку вести себя более уверенно, непринужденно, достойно при любых 

обстоятельствах 

 

 

 

 

 

 



«Как привить детям культурно – гигиенические 

навыки» 

 

Каждая семья стремится вырастить детей крепкими и здоровыми. 

Обеспечивая уход за маленькими детьми, родители постепенно начинают 

воспитывать у них необходимые культурно-гигиенические навыки. 

Культурно-гигиенические навыки - важная составная 

часть культуры поведения. Необходимость опрятности, содержания в 

чистоте лица, тела, причѐски, одежды и 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. Воспитание КГН имеет значение не только 

для успешной социализации детей, но и для их здоровья. 

Основой полноценного физического развития ребѐнка младшего 

возраста является приобщение его к основам здорового образа жизни. В 

приобщении детей к здоровому образу жизни способствует освоение 

дошкольниками основ культуры гигиены. Однако, сталкиваясь с задачей 

воспитания культурно-гигиенических навыков удошкольников, 

воспитатель не всегда может определить направление, последовательность 

своей работы, чтобы, представить результат процесса воспитания, 

обозначить наиболее приемлемые формы и методы воздействия. 

Культурно-гигиенические навыки у детей воспитываются с самого 

раннего возраста. При их формировании идѐт простое усвоение норм и 

правил поведения, чрезвычайно важный процесс социализации малыша. 

Переход навыков в привычку достигается систематическим повторением 

при определѐнных условиях. Привычки в отличии от навыков создают не 

только возможность выполнения того или иного действия, а обеспечивают 

сам факт его существования. Привычки, приобретѐнные ребѐнком, 



сохраняются длительное время и становятся, как гласит народная мудрость, 

второй натурой. Приобретѐнные привычки становятся устойчивыми и 

трудной поддаются воспитанию. 

Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам, но она имеет 

этический аспект - ведь поведение за столом основывается на уважении к 

сидящим рядом, а так же и к тем, кто приготовил пищу. 

Гигиеническое воспитание и обучение непрерывно связано с 

воспитанием культуры поведения и имеет следующие задачи: 

- приучать детей правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно 

есть, тщательно и бесшумно пережѐвывать пищу; 

- уметь пользоваться ложкой, салфеткой; 

- учить, чем и как едят; 

- познакомить с разновидностями посуды. 

Навыки детей быстро становятся прочными, если они закрепляются 

постоянно, в разных ситуациях. Главное, чтобы детям было интересно, чтобы 

они могли видеть результаты своих действий. Ещѐ одно условие, 

необходимое для успешного культурно-гигиенического воспитания - 

единство требований со стороны взрослых. Ребѐнок приобретает 

гигиенические навыки в общении с воспитателем, няней, мед. работником и, 

конечно, в семье. Обязанность родителей - постоянно закреплять 

данные навыки, воспитываемые у ребѐнка в детском саду. Важно, чтобы 

взрослые подавали ребѐнку пример, сами всегда его соблюдали. 

Культурно-гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они 

лежат в основе первого, доступного ребѐнку вида трудовой деятельности - 

труда по самообслуживанию. 

Воспитание КГН у детей - первооснова всей дальнейшей работы и 

основы для развития физически крепкого здоровья. К тому же культурно-

гигиенические навыки - это элементы самообслуживания, что является 

первой ступенью и основой для трудового воспитания. Освоение КГН 

связано с этическим развитием дошкольника. 



Взаимосвязано с формированием культурно-гигиенических 

навыков складываются и развиваются нравственные чувства. Малыши 

испытывают удовольствие от того, что они сначала выполняют действия 

вместе с взрослыми, а потом самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Воспитание культурно - гигиенических 

 навыков детей раннего возраста» 

Формируя у детей навыки самообслуживания, важно в 

первую очередь их не только самостоятельно есть, и умываться, но 

делать это правильно, аккуратно, самим достигать нужного 

результата. Многие малыши к двум годам умеют, есть 

самостоятельно, хотя делают это ещѐ медленно и недостаточно 

аккуратно. Повседневные упражнения, поощрения 

самостоятельности дают хорошие результаты, к трѐм годам дети 

едят уже быстрее, увереннее, опрятнее, однако многие все ещѐ 

держат ложку в кулачке (так им легче). Всегда в группе есть дети 

менее самостоятельные, чем их сверстники. Это те, кто позднее 

пришел в детский сад или же много болел. Им надо помогать, 

докармливать. Труднее овладевают необходимыми навыками 

малыша, которых дома длительное время держали на жидкой 

пище. Эти дети не умеют, как следует жевать, и часто 

отказываются от непривычной еды. Новые требования следует 

предъявлять к ним постепенно, чтобы не вызывать отрицательных 

эмоций. Необходимо также использовать все возможности для 

поощрения ребенка, отмечать любые, хотя бы и незначительные его 

достижения. 

Основным методическим приемом 

формирования навыков личной гигиены являются показ и 

подробное объяснение действий, и их последовательности. 

Решающее значение при этом имеет практическое участие ребѐнка 



в выполнении данного действия, иначе никакое 

овладение навыками личной гигиены невозможно. Подробный 

показ и объяснение в сочетании с непосредственным 

участием детей в том или ином трудовом процессе научит их точно 

следовать необходимому способу действий, исполнительности. 

Формируя навыки умывания, важно не стеснять детской 

самостоятельности. Формирование навыков умывания происходит 

постепенно. Впервые дни воспитатель показывает и объясняет 

лишь самые простые действия (смочить руки водой, потереть друг 

о друга ладони). Уже через некоторое время у малышей образуются 

довольно прочные навыки, что дает возможность усложнять 

требования, например, завертывать рукава (сначала с помощью 

взрослого). По мере овладения детьми навыками 

воспитатель предъявляет более высокие требования к качеству 

умывания. Так же малышей постепенно приучают правильно 

пользоваться полотенцем, показывают, как его держать, как 

вытираться, поощряют тех, кто делает это правильно. 

По окончании умывания воспитатель обращает внимание 

детей на их внешний вид, отмечает, что они стали чистые, 

опрятные. Необходимо закреплять у детей привычку садиться за 

стол с чистыми руками. Педагог хвалит тех, кто делает это без 

напоминания. 

Очень важно, чтобы маленькие дети соблюдали правила 

гигиены осмысленно. Для этого воспитатель обязательно должен 

сопровождать свои действия словами, объяснением. Овладение 

ребѐнком гигиеническими навыками делает его самостоятельным. 



Для достижения положительных результатов нужен 

дифференцированный подход к детям. Одним малышам педагог 

активно помогает, других только контролирует, третьим 

напоминает, воспитанников, проявляющих самостоятельность, 

ставит в пример. 

Культурно-гигиенические навыки формируют у детей и в 

процессе еды. Повседневные упражнения, поощрение 

самостоятельности позволяют научить, ребѐнка есть, аккуратнее. 

При подготовке к обеду или завтраку следует обратить внимание 

малышей на то,как чисто на столах, напомнить, что есть следует 

аккуратно, наклоняясь над тарелкой. Воспитатель показывает, 

как пользоваться ложкой, салфеткой. Ежедневно он следит за тем, 

кто из детей и как выполняет его указания. Если ребѐнок забыл 

какое-либо требование, воспитатель подходит к малышу, 

напоминает, как вести себя во время еды, сколько брать пищи. Это 

надо делать незаметно, не привлекая внимания других детей. 

Педагог ставит в пример ребят, которые выполняют все 

требования. 

Сформировать у малышей навыки личной гигиены удается 

благодаря четкой организации воспитательной работы в группе. 

Соблюдению твердо установленного режима дня, при условии 

единства требований со стороны обоих педагогов и няни, 

наблюдений и контроля за действиями детей. 

 

 


