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Дошкольный возраст ребенка, пожалуй, самый важный период в его 

жизни, т.к. в это время формируется личность маленького человечка. К тому 

же, в этом возрасте родители должны уделять особое внимание  его 

физическому  здоровью, ведь это основа его дальнейшей жизни.  

С младенческого возраста у малыша формируются культурно–

гигиенические навыки, а значит, одновременно с усвоением норм поведения 

и правил ухода за собой,  идет социализация ребенка.  Именно поэтому 

выполнение гигиенических процедур должно быть ежедневным, чтобы 

ребенок  совершенствовалих проведение и это стало естественным 

процессом. Ведь, только на основе полученных знаний  у ребенка 

формируются умения совершать любые новые действия, а в результате 

многократно повторенных, на постоянной основе, действий, у детей 

формируются навыки, т.е. выполнение действий доведенных до автоматизма. 

В этом вопросе задача взрослых следить, чтобы любые новые  действия 

изначально выполнялись ребенком правильно. А многократно повторенные в 

одинаковых условиях, эти действия постепенно превратятся в привычку. В 

приобретении навыков и выработке привычек для выполнения культурно-

гигиенических процедур основную роль играет режим дня. Именно четкий 

распорядок жизненных процессов облегчает малышу осваивать все новые 

навыки и привычки.  

Вот почему, очень важно чтобы домашний четкий режим суток был 

продолжением режима дошкольного учреждения. 

Детские игры также помогают осваивать новые навыки не только 

практические, но и социальные. Как правило, игры отражают 

взаимоотношения, которые складываются в ходе жизни ребенка в социуме.  

Игра в «дочки-матери» с куклами или сверстниками точно отражает 

отношение к детям взрослых в таких же ситуациях. Так что, дорогие 

родители, почаще прислушивайтесь к детским разговорам во время их игр, и 

вы сразу обнаружите свои просчеты в воспитании и обращении как с 

малышом, так и друг с другом. В играхдети  используют те же предметы, что 

и в жизни: мытье рук мылом, прием пищи ложкой, вилкой, питье из чашки. В 

играх отражаются те же  правила, которые дети усвоили при выполнении 

культурно – гигиенических навыков в повседневной жизни. И если ребенок 

забыл аккуратно сложитьодежду куклы перед «укладкой ее спать», то 

обязательно надо ненавязчиво натолкнуть его на мысль, что это надо сделать.  

В повседневной жизни малыша взрослые должны постепенно, но 

постоянно обучать  его выполнению правил личной гигиены до той поры, 

когда это станет для него естественным, а гигиенические навыки будут 

постоянно совершенствоваться.  



Сначала детей приучают к выполнению  несложных правил: мыть руки 

перед едой, после пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. При 

формировании навыков личной гигиены нужно стимулировать детей 

обращать внимание  на  их опрятный вид. Они должны замечать различные 

неполадки в одежде (расстегнутые пуговицы, выдернутая из брюк  рубашка, 

развязанные шнурки и т.д.) с тем, чтобы самостоятельно или с помощью 

взрослых исправить такие недочеты.  

Ну и конечно всем взрослым надо помнить, что дети копируют нас и 

наше поведение, и наш внешний вид закладываются в подсознание малышей. 

А значит рано или позже это будет проявлено детьми, поэтому родители и 

воспитатели  должны быть для них образцом. 

 

 


