
  
 

 

 

 
 
 

 

В.А. Сухомлинский:  

 

«Дети должны жить в мире  

красоты, игры, сказки, музыки, 

рисунка, фантазии, творчества». 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Желаем  

успехов! 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНО-    

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У 

ДЕТЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научите детей санитарно-

гигиеническим навыкам: соблюдению 

режима дня, утренней зарядке и гимнастике, 

утреннему умыванию, научите чистить зубы с 

утра и после приема пищи, следить за чистотой 

рук и ногтей, причесываться, следить за 

одеждой. 

 

Научите детей навыкам 

межличностного общения и взаимодействия: 

здороваться при встрече, улыбаться, уважать 

чувства и желания окружающих, дружить, 

разделять с близкими радости и неудачи, при 

этом не нарушая психологического 

пространства  человека, уметь постоять за себя, 

отстоять свою точку зрения, адекватно 

выражать негативное настроение, уметь 

анализировать собственные чувства и эмоции. 

 

Формируйте вкус ребенка к полезной и 

здоровой пище: детям полезно употреблять 

молочные продукты, овощи, фрукты, крупы, 

мясо и рыбу. Рекомендуется исключить 

продукты, содержащие канцерогенные 

вещества, консерванты, красители. В число 

продуктов подлежащих исключению из 

детского рациона входят: чипсы, колбасы, 

газированные напитки, майонез, конфеты и т.д. 

 

 

Для формирования культурно-

гигиенических навыков необходимы 

следующие условия: 

1. Организация удобной и 

привлекательной обстановки для выполнения 

действий и заданий ребенком (мебель, 

оборудование, соответствующие росту детей, 

закрепленные места хранения вещей, 

доступные для пользования и т.д.); 

 

2. Разделение действий которые 

осваивает ребенок на ряд операций, следующих 

в строго определенном порядке, это 

способствует скорейшему созданию 

динамических стереотипов; 

 

 

3. Неоднократные повторения 

действий детьми, с выделением способа и 

порядка выполнения операций, составляющих 

действие (особенно на начальном этапе 

обучения).  

 

4. Индивидуальная работа с 

ребенком, учет уровня его развития и темпов 

овладения культурно-гигиеническими 

навыками 

 

 

5. Организация ситуаций, 

обеспечивающих контроль над выполнением 

действий, осваиваемых детьми в непривычной 

обстановке; 

6. Демонстрация взрослыми всех 

гигиенических и культурных требований, 

которые предъявляются детям. 

 

 

Сформированные навыки мытья рук и 

личной гигиены включают умение: 
1. Мыть лицо, уши, руки; 

2. Закатать рукава; 

3. Смочить руки; 

4. Взять мыло, намыливать до 

появления пены; 

5. Смыть мыло; 

6. Сухо вытереть руки, аккуратно 

сложить полотенце и повесить на свой крючок; 

7. Пользоваться расческой. 

Критерии опрятного приема пищи 

включают умение: 
1. Правильное пользование 

столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; 

2. Не крошить хлеб; 

3. Пережевывать пищу с закрытым 

ртом; 

4. Не разговаривать с полным ртом; 

5. Тихо выходить по окончании еды 

из-за стола; 

6. Благодарить; 

7. Пользоваться только своим 

прибором. 

Навыки снимания и надевания одежды 

в определенном порядке включают умение: 
1. Снять платье (брюки); 

2. Расстегнуть пуговицы; 

3. Аккуратно повесить; 

4. Снять рубашку и аккуратно её 

повесить на брюки; 

5. Снять обувь; 

6. Снять колготки, повесить на 

рубашку (платье); 

7. Надеть в обратной 

последовательности. 

 


