
 

 

  Навык – автоматизированный компонент сознательного действия, возникающий в 

результате многократного повторения. Другими словами, навык не сразу становится 

автоматизированным, а складывается в результате многократных повторов. 

Какие навыки и привычки следует воспитывать в первую очередь. 

   Выделяют три основные категории: гигиенические навыки (приём пищи, 

умывание и мытьё рук, пользование горшком и т.п.); навыки культуры поведения 

(формирование положительного отношения к окружающим взрослым и детям); 

навыки элементарного самообслуживания (посильная самостоятельность). 

Формирование культурно-гигиенических навыков.  

Культурно-гигиенические навыки – важная составная часть культуры поведения. 

Необходимость опрятности, содержания в чистоте лица, рук, тела, одежды, обуви 

продиктованная не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих 

отношений. Педагоги и родители должны постоянно помнить, что привитые в 

детстве навыки, в том числе культурно-гигиенические, приносят человеку огромную 

пользу в течение всей его последующей жизни. С дошкольного возраста дети 

должны усвоить определённые привычки: нельзя класть локти на стол во время еды, 

есть надо с закрытым ртом, тщательно пережёвывая пищу. Для ребёнка, 

приученного к личной гигиене с раннего возраста, гигиенические процедуры – 

потребность, привычка. Обучение гигиеническим навыкам начинается со 

знакомства с предметами личной гигиены: полотенце для лица и рук, полотенце для 

тела, полотенце для ног, банная простынка, небольшая расчёска с тупыми 



зубчиками, стаканчик для полоскания рта, зубная щётка, носовые платки, щёточка 

для мытья ногтей, мочалка для тела. 

 

Основные цели и задачи по ОП ДО МДОАУ № 166 

(от 3 до 4 лет) 

 Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом;  учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

(от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом 

. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду,  с помощью 

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление 

быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место 

и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 



(от 5 до 6 лет) 

 Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

(от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 

 

 



 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, формы - разные; 

▪ индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития и 

темпов овладения культурно-гигиеническими навыками; 

▪ организация ситуаций, обеспечивающих контроль над выполнением 

осваиваемых детьми в непривычной обстановке действий; 

▪ безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и культурных 

требований. 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА КУЛЬТУРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

▪ личный пример взрослых 

▪ непосредственно образовательная деятельность 

▪ показ 

▪ объяснение 

▪ пояснение 

▪ поощрение 

▪ беседы 

▪ упражнения в действиях 

▪ дидактические игры 

▪ потешки 

▪ стихотворения 

▪ пословицы, поговорки 



▪ игровые приемы 

▪ викторины, развлечения 

▪ прием повторения действий (например, попросили перед мытьем: «Покажите, 

как вы засучили рукава» или после мытья посмотрели, насколько чисто и сухо 

вытерты руки.) 

 

 


