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Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры поведения.
Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, тела, прически, одежды, 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. Неряшливый человек, не умеющий следить за собой, своей
внешностью, поступками, как правило, небрежен в работе.
Одно из направлений работы педагога ДОУ с дошкольниками — это развитие
культурно-гигиенических навыков. Это ключевая составляющая, с одной стороны, культуры
поведения, а с другой, здорового образа жизни малыша. Эта деятельность должна
планомерно проводиться с самого начала пребывания ребёнка в детском саду.
С самого раннего возраста, детей приучают правильно сидеть за столом во время еды,
аккуратно есть, тщательно, бесшумно пережевывать пищу, уметь пользоваться столовыми
приборами, салфеткой; учат тому, что, чем и как едят; знакомят с разновидностями посуды
(чайная, столовая); учат сервировать стол, привлекают внимание к заданному образцу
правильного общения во время приема пищи (разговаривать вполголоса, доброжелательным
тоном, не говорить с набитым ртом, уважительно относиться к просьбам и желаниям детей),
обращают внимание на красоту правильно сервированного стола, вызывая ответный
эмоциональный отклик.
Воспитание культурно-гигиенических навыков включает широкий круг задач:
1. Развивать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения
во время еды, умывания.
2. Формировать привычку следить за своим внешним видом, умение правильно
пользоваться мылом, мыть руки, лицо; насухо вытираться после умывания, вешать
полотенце на место, пользоваться расческой, носовым платком.
3. Формировать навыки поведения за столом: пользоваться правильно ложкой, салфеткой;
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать за столом, не
разговаривать с полным ртом.
4. Формировать начальные представления о ценности здоровья, о том, что здоровье
начинается с чистоты тела, что чистота-красота-здоровье – это неразделимые понятия.
5. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
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повседневной жизни.
6. Привлекать родителей к соблюдению и развитию навыков личной гигиены дома.
7. Обогатить предметно-развивающую среду группы.
Для успешного решения этих задач рекомендуется использовать целый ряд
педагогических приемов с учетом возраста детей: прямое обучение, показ, упражнения с
выполнением действий в процессе дидактических игр («Накормим куклу», «Искупаем
куклу», «Научим мишку умываться», «Научим Зайку правильно держать ложку»);
систематическое напоминание детям о необходимости соблюдать правила гигиены и
постепенное повышение требований к ним.
В младшем возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются детьми в играх
специально направленного содержания, однако для более успешного формирования и
закрепления навыков гигиены на протяжении периода дошкольного детства целесообразно
сочетать словесный и наглядный способы, используя специальные наборы материалов по
гигиеническому воспитанию в детском саду, разнообразные сюжетные картинки, символы.
За время пребывания во второй младшей группе ребята должны хорошо овладеть
такими навыками:
1. Правильно и быстро умываться, мыть руки: пользоваться мылом, тщательно
вытираться полотенцем, а затем вешать его на крючок.
2. Уметь расчёсываться.
3. Уметь пользоваться индивидуальным носовым платком: доставать его из кармана,
разворачивать и обратно сворачивать после использования, аккуратно класть обратно
в карман.
4. Уметь элементарно вести себя сидя за столом в процессе приёма пищи: правильно
пользоваться ложкой (как столовой, так и чайной), вытираться салфеткой, жевать
пищу с закрытым ртом, не разговаривать во время еды, не крошить хлеб на стол и на
пол.
5. Самостоятельно одеваться и расчёсываться в нужной последовательности с
минимальной помощью взрослого, аккуратно снимать одежду, вешать её на стульчик
или в шкафчик, выворачивать вещи на лицевую сторону, замечать неполадки в своём
внешнем виде (грязь, отсутствие пуговицы на одежде и пр.) и обращаться к взрослому
за помощью.
К числу основных условий успешного формирования у детей культурногигиенических навыков относятся рационально организованная обстановка, четкий режим
дня и руководство взрослых.
Под рационально организованной обстановкой понимается наличие чистого, достаточно
просторного помещения с необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение всех
режимных элементов (умывание, питание, сон, непосредственно образовательная
деятельность и игры).
Для малышей особое значение имеет постоянство условий, знание назначения и места
каждой нужной ему в течение дня вещи. Например, в умывальной комнате должно быть
достаточное количество раковин небольшого размера, на каждой из которых лежит мыло;
раковины и полотенца размещаются с учетом роста детей; на вешалке над каждым
полотенцем — картинка. Это повышает интерес детей к умыванию.
Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических процедур в одно и то же
время, что способствует постепенному формированию навыков и привычек культуры
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поведения. Упрочение их происходит в играх, труде, непосредственно образовательной
деятельности, в быту.
Формирование культурно-гигиенических навыков осуществляется под руководством
взрослых — родителей, воспитателя. Поэтому должна быть обеспечена полная
согласованность в требованиях дошкольного учреждения и семьи.
Культурно–гигиенические навыки лежат в основе первого доступного ребенку вида
трудовой деятельности – труда по самообслуживанию. Самообслуживание характеризуется
тем, что действия ребенка не имеют общественного мотива, они направлены на самого себя.
Освоение культурно–гигиенических навыков влияет не только на игровую и трудовую
деятельность, но и на взаимоотношения ребенка со взрослыми и сверстниками.
Малыш еще ничего не умеет делать. Поэтому всякое действие дается с большим
трудом. И не всегда хочется доводить начатое дело до конца, особенно если ничего не
получается. Если взрослые спешат прийти на помощь ребенку при малейшем затруднении,
освободить его от необходимости прилагать усилия, то очень быстро у него сформируется
пассивная позиция: «застегните», «завяжите», «оденьте».
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.
Для эффективного гигиенического воспитания дошкольников большое значение
имеет и внешний вид окружающих и взрослых. Нужно постоянно помнить о том, что дети в
этом возрасте очень наблюдательны и склонны к подражанию, поэтому воспитатель должен
быть для них образцом.
Малыш не сразу и с большим трудом приобретает необходимые навыки, ему потребуется
помощь взрослых. Прежде всего, следует создать в семье необходимые условия:
приспособить к росту ребёнка вешалку для одежды, выделить индивидуальную полку или
место на полке для хранения предметов туалета (носовых платков, лент, носков), постоянное
и удобное место для полотенца и т.д.
Обучая детей нужно учитывать их опыт. Нельзя, например, начинать учить ребёнка
пользоваться вилкой, если он ещё не научился правильно есть ложкой. Очень важна
последовательность в обучении. Так, действия, связанные с раздеванием, быстрее
осваиваются детьми, чем действия с одеванием; ребёнку легче сначала научиться мыть руки,
а потом лицо. Постепенное усложнение требований, переводит ребёнка на новую ступень
самостоятельности, поддерживает его интерес к самообслуживанию, позволяет
совершенствовать навыки.
Культурно-гигиенические навыки нуждаются в постоянном закреплении, поэтому
одним из ведущих приёмов во всех возрастных группах является повторение действий,
упражнение, без этого навык не может быть сформирован.
Особое внимание следует уделить игровому методу, потому что игра является
ведущим видом деятельности ребенка дошкольного возраста, посредством игры ребенок
лучше запоминает и устанавливает причинно – следственные связи. Игра позволяет ребёнку
глубже понять окружающий мир. Используя игры, воспитатель закрепляет у детей навыки,
которые вырабатываются в повседневной жизни.
Культурно-гигиенические навыки - важная составляющая часть культуры поведения.
Педагоги и родители должны постоянно помнить, что привитые в детстве навыки, в том
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числе культурно-гигиенические, приносят человеку огромную пользу в течение всей его
последующей жизни.
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