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Развитие КГН у детей старшего дошкольного возраста (из опыта работы воспитателя). 

 Культурно-гигиенические навыки очень важная часть культуры поведения. Необходимость 

опрятности, содержание в чистоте лица, тела, прически, одежды, обуви продиктованы не только 

требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что если 

они регулярно будут соблюдать эти правила, то у них проявляется уважение к окружающим и 

возникнет представление о том, что неряшливый человек, не умеющий следить за собой, своей 

внешностью, поступками, как правило, не будет одобрен окружающими людьми. 

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. 

С самого начала пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении педагог учит их 

самостоятельно выполнять простейшие гигиенические процедуры.  

В старшем дошкольном возрасте воспитанники ДОУ должны совершенствовать следующие навыки 

самообслуживания, ухода за собственным телом, привычки культурного поведения: 

-Постоянно поддерживать чистоту тела, опрятность причёски, одежды, обуви. Причём все 

необходимые процедуры выполняются быстро. 

-Самостоятельно чистить зубы, соблюдая определённые правила и последовательность действий. 

-Следить за чистотой ногтей. 

-Пользоваться носовым платком при кашле и чихании, отворачиваясь в сторону. 

-Быстро одеваться и раздеваться. При этом одежда аккуратно складывается в определённое место (в 

шкафчик раздевалки либо на стульчик). 

-Опрятно убирать свою постель после дневного сна. 

-Правильно пользоваться столовыми приборами, включая вилку и нож. 

-Есть аккуратно и бесшумно, поддерживать правильную осанку в процессе приёма пищи. 

При работе с воспитанниками шестого года жизни педагог всё большее значение уделяет 

формированию нравственных качеств, которые взаимосвязаны с гигиеническими привычками: 

-Дифференцировать хорошие и плохие поступки. 

-Обращаться ко взрослым и ровесникам с просьбой, благодарить. 

-Бережно относиться к одежде и прочим вещам, а также труду взрослых. 

-Вести себя сдержанно, выполнять определённые правила поведения в детском саду, в том числе, 

когда рядом нет воспитателя. 

Для того чтобы развивать культурно-гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста, 

нужны определенные условия: 

1. Безукоризненное выполнение формируемых правил и норм взрослыми. Ребёнку с младшего 

дошкольного возраста свойственно подражание, поэтому, ежедневно наблюдая за действиями 

воспитателя и родителей, он последует их примеру. И если, например, в семье принято разговаривать 

за обеденным столом, то крохе будет достаточно сложно объяснить, почему ему этого делать не 

стоит.                                                  

2. Необходимое удобное для детей оснащение. Например, водопроводный кран должен быть 

установлен на уровне роста ребёнка. Такие предметы, как мебель или сантехника, в детских садах 

изначально рассчитаны для использования детьми. Но вот о том, например, чтобы за обеденным 

столом были салфетки, позаботиться нужно воспитателю.                                                                   

3.Необходимое для воспитания КГН оснащение должно не только правильно располагаться, но и 

быть привлекательным для ребенка. Именно поэтому в детских садиках все такое яркое, с рисунками 

и декорациями. Кроме того, что такие украшения несут эстетическую функцию, они способствуют 

развитию интереса к формируемым навыкам, а также способствуют стойкому их усвоению и 

запоминанию.                                                              



4.Повторять усваиваемые умения следует регулярно, несмотря на изменения в обстановке. 

Например, ребенок неукоснительно должен мыть руки после прогулки и перед едой в садике, дома, в 

гостях.                                                                                

5.Воспитателю в процессе работы над формированием КГН у детей старшего дошкольного возраста 

следует применять индивидуальный подход.                                                      

  6.Четкое соблюдение режима дня. 

В старшем дошкольном возрасте усиливается значимость речевых приемов в воспитательном 

процессе. Другие способы взаимодействия применяются не меньше, но упор идет на словесные 

формы. 

К речевым методам развития культурно-гигиенических навыков относятся: 

1.Беседа. При помощи этого приема можно объяснить дошкольникам культуру общения и 

обращения, уход за своими вещами, важность культурного поведения за столом. 

2.Загадки. Обладают хорошей способностью к мотивации. Заинтересовывают ребят на дальнейшее 

развитие темы, привлекают внимание и настраивают на рабочий лад. Чаще всего используются в 

начале занятия. 

3.Чтение, стихотворения. Могут использоваться по отдельности или в сочетании друг с другом. 

4.Наглядность. К этому методу относят демонстрацию (как правильно застелить постель сначала 

показывает воспитатель), иллюстрации (сюжетные картинки, которые можно обсудить) и показ 

мультфильмов, презентаций и видеороликов. 

5.Игра. Подвижная, дидактическая или сюжетно-ролевая. Игра также может использоваться в начале 

занятия как элемент мотивации. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста я применяла дидактические упражнения по 

развитию культурно-гигиенических навыков. 

Дидактическое упражнение «Кто правильно и быстро положит одежду». Целью этого упражнения 

является совершенствование умения самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, аккуратно складывать и развешивать одежду на стуле перед сном. 

Дидактическое упражнение «Кто правильно и быстро заправит постель». Целью упражнения 

являлось совершенствование навыка заправлять постель, умение аккуратно накрывать кровать 

покрывалом. 

Дидактическое упражнение «Расскажем малышам, как надо умываться». Целью, которого было 

совершенствование навыков умывания, насухо вытираться индивидуальным полотенцем. 

С детьми старшего дошкольного возраста были проведены беседы: 

Беседа «Вспомним, как надо правильно кушать». Целью беседы было напомнить о навыках 

культурного поведения за столом, что следует прямо сидеть, не класть локти на стол, бесшумно пить 

и пережевывать пищу, правильно пользоваться ножом, вилкой и салфеткой. 

Беседа «Каждой вещи своё место». Целью беседы было напомнить детям о соблюдение порядка в 

игровой комнате, спальне, раздевалке, что следует убирать каждую вещь на свое место, помогать 

взрослым и сверстникам в хозяйственно-бытовом труде. 

Беседа: «Кто такой дежурный». Целью, которой было поговорить с детьми об обязанностях 

дежурных по столовой, занятиям, центру природы. 

Беседа «Как заботиться о своей одежде». Целью беседы было поговорить о бережном отношение к 

своей одежде, напомнить о том, что следует аккуратно складывать одежду. 

Беседа «Культура еды – серьёзное дело». Целью было поговорить о культуре приготовления пищи. 

Беседа «Чистота – залог здоровья». Целью было поговорить о том, как вести здоровый образ жизни, 

формировать привычку быть чистым и опрятным. 

Беседа «Микробы – наши враги». Целью беседы было дать детям представление о микробах, о 

местах их обитания. Поговорить о том, что следует аккуратно умываться и обязательно мыть руки с 

мылом после посещения туалета. 

С детьми старшего дошкольного возраста также были проведены упражнения игровым методом 

такие, как: 

Игровое упражнений «Разложи картинки по порядку» Целью игры систематизировать представления 

детей о здоровье и здоровом образе. 

Игровое упражнений «Правила гигиены». Целью игры было закреплять культурно-гигиенические 

навыки (умывание, одевание, чистка зубов, причесывание, купание) формировать умение показывать 

эти движения при помощи мимики жеста и отгадывать по показу. 

Игровое упражнение: «Мыльные перчатки». Целью упражнения было в игровой форме 

совершенствовать у детей умения намыливать руки с внешней и внутренней стороны. 



Настольно-печатная игра «Подбери пару». В игровом пособии нужно было соотнести предмет с 

действием. Детям было предложено множество картинок. Из них нужно было составить логические 

пары. Например, одежда- шкаф, мыло-руки, зубная паста и щётка -зубы, игрушки - коробка для них. 

Ребята комментировали свой выбор. 

Дидактическая игра «Хорошо или плохо». Целью этой игры было закрепление умения оценивания 

своих и чужих поступков, развитие умения сотрудничать и накопление опыта взаимоотношений. 

Игры – соревнования «Кто быстрее всех», «Кто самый аккуратный». Целью игр было 

совершенствовать умение быстро одеваться и раздеваться, поддерживать порядок в шкафу, помогать 

товарищам. 

С детьми были проведены сюжетно-ролевые игры: «Кафе», «Мы пришли на День Рождения». Целью 

сюжетно-ролевых игр было совершенствование умения культурно есть, правильно пользоваться 

приборами, салфеткой. 

Культурно-гигиенические навыки в старшем дошкольном возрасте можно сопровождать 

художественным словом. Вместо потешки или коротенькой песенки, можно обсуждать значение 

пословиц. После того, как дети умылись и помыли руки после прогулки, мы обсуждали с ними 

значение пословицы «Чистота — залог здоровья». А на основе знакомых литературных 

произведений («Мойдодыр» или «Федорино горе») были разыграны небольшие сценки. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают более осознанно относиться к соблюдению правил 

личной гигиены. Дети приходят к пониманию того, что уход за собственным телом и вещами -

важная составляющая общей культуры поведения, норма человеческих взаимоотношений. 

Воспитатель уделяет большее внимание вопросам этики, взаимоотношениям в детском коллективе. 

Культурно-гигиенические навыки становятся, таким образом, важной частью процесса 

социализации. 

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. 
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