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С раннего возраста надо учить

ребят мыть руки перед едой, есть из

отдельной тарелки, ходить чистыми,

стричь волосы, вытряхивать одежду,

вовремя есть, вовремя спать, быть больше

на свежем воздухе и так далее.

Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры

поведения. Необходимость опрятности, содержание в чистоте лица, тела,

прически, одежды, обуви, продиктована не только требованиями гигиены, но и

нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении

этих правил проявляется уважение к окружающим, что любому человеку

неприятно касаться грязной руки или смотреть на неопрятную одежду.



Режим дня обеспечивает ежедневное повторение гигиенических

процедур в одно и то же время – это способствует постепенному формированию

навыков и привычек культуры поведения. Формирование их происходит в

играх, труде, занятиях, в быту. Ежедневно повторяясь, режим дня приучает

организм ребенка к определенному ритму, обеспечивает смену деятельности, тем

самым предохраняя нервную систему детей от переутомления.

Режим дня, 

в формировании культурно–

гигиенических навыков, 

имеет большое значение. 



Выполнение режима дня способствует

формированию культурно – гигиенических

навыков, воспитанию, организованности и

дисциплинированности.

Формирование культурно - гигиенических

навыков осуществляется под руководством

взрослых - родителей, воспитателя. Поэтому

должна быть обеспечена полная согласованность в

требованиях дошкольного учреждения и семьи.



По мере усвоения культурно–гигиенические

навыки обобщаются, отрываются от соответствующего

им предмета и переносятся в игровую, воображаемую

ситуацию, тем самым влияя на становление нового вида

деятельности - игры.

В игре дети имитируют бытовые действия (мытье рук,

прием пищи), тем самым закрепляя действия с

бытовыми предметами (ложкой, чашкой и пр.), а так же

отражают правила, которые стоят за выполнением

культурно – гигиенических навыков: одежду куклы

надо аккуратно сложить, посуду на столе расставить

красиво.



Культурно–гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они лежат

в основе первого доступного ребенку вида трудовой деятельности – труда по

самообслуживанию. Самообслуживание характеризуется тем, что действия

ребенка не имеют общественного мотива, они направлены на самого себя.

Культурно-гигиенические навыки - важная составляющая часть

культуры поведения. 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.


