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Формирование и развитие  КГН у детей раннего возраста. 

 

 Общеизвестно, что культурно - гигиенические навыки у детей формируются и 

развиваются в основном  в дошкольном возрасте, а действия, связанные с принятием 

пищи, одеванием, умыванием, повторяются каждый день, систематически и неоднократно. 

В детском саду у детей воспитываются навыки по соблюдению чистоты тела, культуры 

еды, поддержания порядка в окружающей обстановке, а также навыки общения детей друг 

с другом и с взрослыми. Культурно-гигиенические навыки очень важная часть культуры 

поведения.  

 Ранний  возраст – это важный период, когда формируется человеческая личность, 

закладываются прочные основы физического здоровья, при формировании культурно-

гигиенических навыков идёт не простое усвоение правил и норм поведения, а 

чрезвычайно важный процесс социализации, малыша. Воспитание у детей навыков, 

личной и общественной гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, 

способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. В конечном счете, 

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. 

 

Игра «Разложим по порядку»  

 Цели:    

• учить собирать мелкие предметы с поверхности стола, пола; 

• учить сортировать предметы по цвету; 

•  развиваем фантазию и воображение (вместе с ребенком придумать небольшой 

рассказ или сказку); 

• учим работать вместе, развивая диалогическую речь. 

Материалы: бусинки или шарики двух-трех цветов (по 5-7 штук каждого цвета), 

маленькая корзинка, 2-3 тарелочки.  

 Высыпаем в корзинку бусинки (шарики) разных цветов,  рядом поставим столько 

тарелочек, сколько цветов у бусинок. Предложите ребенку разложить бусинки по цветам 

(ребенок называет цвет, помогите -  если он забыл). Перекладываем бусинки в тарелочки 

по одной. Чтобы оживить игру, придумайте, что бусинки – это ягодки для игрушек, или 

бусинки – это украшение для торта и т.п. 



 Как известно, дети лучше всего обучаются в процессе игры, поэтому обучение 

культурно-гигиеническим  навыкам лучше проводить играя с малышом. 

Игра «Куда пропала лужа?»  

Цели:    

• учить собирать воду губкой с поверхности стола, пола; 

• учить убирать за собой; 

• развиваем фантазию и воображение (вместе с ребенком придумать небольшой рассказ 

или сказку); 

• учим работать вместе, развивая диалогическую речь 

Материалы:  две миски, губка, поднос. 

 Это упражнение имеет большое воспитательное значение: ребенок сможет убрать 

за собой, если что-то прольет. 

  Сначала учимся переносить воду губкой из одной миски в другую. Поставьте на 

поднос две миски: слева -  с небольшим количеством воды, справа – пустую. Покажите, 

как пользоваться губкой – набираем  воду в одной миске и отжимаем над другой. Обратите 

внимание, что вода не должна капать с губки на поднос и покажите, как вытереть лужу, 

собрав ее губкой. 

 

«Вылови из воды» 

Цели:    

• учить вылавливать из воды легкие предметы ситом и столовой ложкой; 

• учить убирать за собой; 

• развиваем фантазию и воображение (вместе с ребенком придумать небольшой рассказ 

или сказку); 

• учим работать вместе, развивая диалогическую речь 

Материалы: разные плавающие предметы – шишки, пробки, веточки и т.п., сито или 

столовая ложка, миска с водой, большая тарелка или поднос. 

 Налейте в миску воды и бросьте туда несколько мелких плавающих предметов. 

Предложите ребенку с помощью сита с ручкой или столовой ложки выловить все 

предметы по одному и положить их на поднос. Пролитую воду собираем губкой. 

 

!!! Играя с ребенком, стараемся его заинтересовать. Фантазируем, придумываем 

вместе интересные истории. И, обязательно, разговариваем. 
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