
 
 

Формирование   
культурно-гигиенических 

навыков у детей 
дошкольного возраста. 

                                                                        "Я не боюсь еще и еще раз сказать: 
                                                                                                     забота о здоровье - важнейшая 

работа воспитателя. 
                                                                                                     От жизнерадостности, бодрости 

детей зависит их 
                                                                                                     духовная жизнь, мировоззрение, 

умственное развитие, 
                                                                                                     прочность знаний, вера в свои силы." 

                                                                                                                                                  В. Сухомлинский 



Цель данной работы: изучить организацию и методику 
формирования культурно-гигиенических навыков у детей 
дошкольного возраста. 

Для реализации цели необходимо решить следующие 
задачи: 

-   изучить и проанализировать источники по проблеме 
формирования культурно-гигиенических навыков. 

- проанализировать условия созданные в ДОУ для 
формирования культурно - гигиенических навыков. 

- Разработать рекомендации по воспитанию  
     культурно-гигиенических навыков. 

 



    Культурно-гигиенические навыки — важная 
составная часть культуры поведения. 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.  



Для успешного формирования культурно-гигиенических 
навыков необходимы следующие условия: 

 организация привлекательной и удобной для выполнения действий и заданий обстановки 
в детском саду и дома (мебель, оборудование, соответствующие росту детей, 
закрепленные места хранения вещей, доступные для пользования и т.д.); 

 разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном порядке, на ряд 
операций, что способствует более быстрому созданию прочных динамических 
стереотипов; 

 многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и порядка их 
выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При этом характер действий 
должен быть неизменным, а формы — разными; 

 индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития и темпов 
овладения культурно-гигиеническими навыками; 

 организация ситуаций, обеспечивающих контроль за выполнением осваиваемых детьми в 
непривычной обстановке действий;  

 безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и культурных требований. 



Навыки мытья рук и личной гигиены 
включают умение: 
 

 
 Мыть лицо, руки перед едой, после прихода с улицы, загрязнения, 

туалета; 
 Закатать рукава; 
 Открыть кран с холодной водой, затем добавить горячую воду; 
 Смочить руки, взять мыло, намыливать до появления пены; 
 Смыть мыло, чистыми руками умыть лицо, отжать остатки воды с рук; 
 Насухо вытереть руки, аккуратно сложить полотенце и повесить в свою 

ячейку. 



 
 
Требования  к формированию культурно-
гигиенических навыков у детей разных 
возрастных групп. 
 
 

Режимный 
процесс 

                                                   Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Умывание Самостоятельно 
или с небольшой 
помощью 
взрослого моют 
руки, насухо 
вытирают 
полотенцем, 
пользуются 
индивидуальным
и предметами 
(полотенцем). 

Самостоятельно и 
аккуратно моют руки, 
лицо, правильно 
пользуются мылом, 
насухо вытираются после 
умывания, вешают 
полотенце, моют руки по 
мере загрязнения, пред 
едой, после пользования 
туалетом. 

Сформирована 
привычка быстро и 
правильно умываться, 
пользоваться только 
индивидуальным 
полотенцем. 
 



Мероприятия по формированию у детей дошкольного возраста 
культурно – гигиенических навыков. 

Методы и 
приемы   

Младший 
возраст  
2-3  

Средний возраст 
 
3-4                             4-5  

Старший возраст 
 
5-6                             6-7  

Действие 
воспитателей 

-прямой показ; 
-показ и 
объяснение; 
-пассивное 
действие детей; 
-личный пример 
работников 
детского сада и 
родителей.  

-прямой показ; 
-системати 
ческое 
напоминание; 
-личный 
пример 
работников 
детского сада и 
родителей.  

-Системати 
ческое 
напоминание; 
-контроль; 
-личный 
пример 
работников 
детского сада и 
родителей.  

-контроль  над самостоятельными 
действиями детей; 
-организация взаимного    
контроля детьми. 
--личный пример работников 
детского сада и родителей.  

Наглядный 
материал 

-Сюжетные  картинки.  
                                 Схемы-модели (алгоритм умывания). 

Художественно
е слово 

-Использование художественной 
литературы, фольклора. 

-Использование художественной литературы, 
фольклора, загадки.  

Закрепление Непосредственно - образовательная деятельность (сюжетно-ролевые игры, дидактические 
игры, просмотр фильмов, развлечения и т.д.).  
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