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Тема: «Формирование и развитие культурно-гигиенических 
навыков у детей дошкольного возраста (из опыта работы 
воспитателя младшей группы)  

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
 

В последнее время, наряду с другими проблемами, является особенно 

актуальным физическое воспитание детей. Возросшие за последние годы 

требования программы, изменившиеся условия жизни способствуют 

гипокинезии – пониженной двигательной активности. Гипокинезия приводит к 

слабости мышц, связок, костного аппарата, плохому физическому развитию, 

нарушению функций нервной системы. Единственно верный путь 

противодействия этому влиянию – правильная организация физического 

воспитания с раннего детства. 

 

 

 

1.2 Понятие культурно-гигиенических навыков и их значение в 

развитии дошкольников. Физиологическое обоснование культурно-

гигиенических навыков 

Культурно-гигиенические навыки ребенок усваивает под руководством 

взрослых. Вместе с другими детьми он учится мыть руки, опрятно есть, следить 

за порядком в одежде, бережно относиться к предметам. У него формируются 

самостоятельность и организованность, аккуратность и бережливость, 

воспитывается вежливое и уважительное отношение к взрослым и сверстникам. 

Все задачи физического воспитания решаются в единстве в процессе 

воспитательно-образовательной работы детского сада и обеспечивают 

полноценное физическое развитие детей. 

Итак, воспитание культурно-гигиенических навыков направлено на 

укрепление здоровья ребенка.  

 

Культурно-гигиенические навыки – это важная часть культуры 

поведения. Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, 

прически, одежды, обуви продиктована не только требованиями гигиены, но 

и нормами человеческих отношений.  
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               Условия воспитания культурно-гигиенических навыков 

 

 

Если в младшем возрасте необходимые навыки лучше всего усваиваются 

детьми в играх специально направленного содержания, то в  старших группах 

постепенно все большее значение приобретают учебные мотивы. 

Для более успешного формирования и закрепления навыков гигиены на 

протяжении периода дошкольного детства целесообразно сочетать 

словесные и наглядные способы, используя специальные наборы материалов 

по гигиеническому воспитанию в детском саду. 

В процессе гигиенического воспитания и обучения детей старшего 

возраста педагог сообщает им разные сведения: о значении гигиенических 

навыков для здоровья, о последовательности гигиенических процедур в 

режиме дня, формирует у детей представление о пользе утренней 

гимнастики, физических упражнений    

   Одна из задач, необходимая для успешного гигиенического воспитания 

- единство   требования    со    стороны    взрослых.    Ребенок   

приобретает 

гигиенические навыки в общении с воспитателем, медицинским работником, 

няней и, конечно, в семье. Перед воспитателем группы стоит большая задача 

- помогать родителям  воспитать  детей;  разъяснение  важности   

  выполнения в семье режима дня, установленного в детском учреждении;  

обучение приемам правильного ухода за ребенком, ознакомление с основами 

рационального питания детей 

 

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 поведения и навыков 

самообслуживания. Закрепление их происходит в играх, труде, занятиях, в 

быту 

 

Таким образом, в детских садах создаются все необходимые условия, 

способствующие формированию и прочному закреплению личной и 

общественной гигиены. В каждой группе обязательно наличие всех 

принадлежностей для умывания, мытья ног, необходимые приспособления для 

хранения индивидуальных полотенец разного назначения (для рук, 

проведения закаливающих процедур 
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