
Особенности культурно-гигиенических навыков детей младшего 

дошкольного возраста 

 Наряду с организацией правильного режима, питания, закаливания 

большое место в работе детского сада отводится воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков, привычек. От этого и значительной мере 

зависят здоровье ребенка, его контакты с окружающими. 

Гигиеническое воспитание — это часть общего воспитания, а гигиенические 

навыки — это неотъемлемая часть культурного поведения (по определению 

Н.Б. Мирской). Глубоко не правы те, кто считает, что сообщение детям 

гигиенических знаний и привитие им гигиенических навыков является делом 

медицинских работников. Это кровное дело родителей, тем более что грань 

отделяющая навыки гигиенического поведения от элементарных правил 

общежития, настолько неопределенна, что ее можно считать 

несуществующей. 

 К культурно-гигиеническим навыкам относятся навыки по 

соблюдению чистоты тела, культурной еды, поддержания порядка в 

окружающей обстановке и культурных взаимоотношений детей друг с 

другом и со взрослыми. 

Физиологической основой культурно-гигиенических навыков и привычек 

является образование условно-рефлекторных связей, выработка 

динамических стереотипов. 

 Культурно-гигиенические навыки и привычки имеют выраженную 

социальную направленность, так как дети приучаются выполнять 

установленные в обществе правила, соответствующие нормам поведения. 

Прочность, гибкость навыков и привычек зависит от ряда факторов: 

условий, возраста, с которого начинается эта работа, эмоционального 

отношения ребенка, упражнений в определенных действиях. 

Культурно-гигиенические навыки и привычки в значительной степени 

формируются в дошкольном возрасте, так как центральная нервная система 

ребенка в высшей степени пластична, а действия, связанные с принятием 

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

Наиболее успешно гигиенические навыки формируются у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста. В дальнейшем приобретенные навыки 

необходимо закреплять и расширять. 

 В  дошкольном возрасте дети начинают проявлять самостоятельность в 

самообслуживании. Интерес, внимание ребенка к бытовым действиям, 

впечатлительность нервной системы дают возможность взрослым быстро 

научить ребенка определенной последовательности операций, из которых 

складывается каждое действие, приемам, которые помогают выполнять 



задание быстро, экономно. Если же это время упустить, неправильные 

действия автоматизируются, ребенок привыкает к неряшливости, 

небрежности  

Таким образом, в современном ДОУ важное внимание уделяется воспитанию 

здорового дошкольника. Одним из важных факторов развития здоровой 

личности является формирование у детей культурно – гигиенических 

навыков 

 

 

 

 

 


