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Одним из направлений в нравственном развитии ребенка является 

воспитание культуры поведения.  

Культурно-гигиенические навыки — это навыки по соблюдению 

чистоты тела, культурной еды, поддержания порядка в 

окружающей обстановке и культурных взаимоотношений детей 

друг с другом и со взрослыми. 

Забота о здоровье детей, их физическом развитии начинается с 

воспитания у них любви к чистоте, опрятности и порядку. 

Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так 

вредные формируются в детстве. Вот почему так важно с 

самого раннего детства воспитывать у ребенка полезные для 

здоровья навыки, закрепить их, 

чтобы они стали привычками. 

Основополагающую роль в 

воспитании полезных привычек 

играет родительский пример. 

Ребенок автоматически усваивает 

принятые в семье правила. 

Именно в семье, за общим столом 

у ребенка вырабатываются (или 

не вырабатываются) хорошие манеры. Если родители не моют руки 

перед едой, то не стоит ждать от ребенка иного поведения. Дети 

быстро перенимают манеру поведения взрослых: если родители 

говорят с набитым ртом, сидят, развалившись, кладут локти на стол 

или едят руками, то вряд ли можно требовать от малыша иного 



поведения. За столом абсолютно все имеет значение: не только что 

мы едим, но и как мы это делаем. Ребенок — это зеркальное 

отражение взрослых. 

По мере роста и развития детей самостоятельность и активность 

их увеличивается. Это естественно учитывается, поэтому в 

дошкольном возрасте обучения строится на совместных действиях 

взрослого и ребенка, показе, объяснении. 

 
Формировать у детей культуру 

деятельности - значит 

воспитывать у него умение 

содержать в порядке место, где 

он трудится, занимается, играет; 

привычку доводить начатое до 

конца, бережно относиться к 

игрушкам, вещам, книгам. 
 Уже с первых лет жизни ребенок должен понимать, когда можно 

побегать, а когда нужно тормозить желания, потому что в 

определенный момент, в определенной обстановке такое поведение 

становится недопустимым, т. е. поступать, руководствуясь 

чувством уважения к окружающим. Именно уважение к 

окружающим в сочетании с простотой, естественностью в манере 

говорить и проявлять свои чувства характеризует такое важное 

качество ребенка, как общительность. 
Культурно-гигиенические навыки – 

важная составная часть культуры 

поведения. Необходимость опрятности, 

содержания в чистоте лица, рук, 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. Неряшливый человек, не умеющий следит за собой, своей 

внешностью, поступками, как правило, небрежен и в работе. 



 Родители должны постоянно помнить, что привитые в детстве 

навыки, в том числе культурно-гигиенические, приносят человеку 

огромную пользу в течение всей его последующей жизни. 
Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам. Но ее 

значение не только в выполнении физиологических потребностей. 

Она имеет и этический аспект – ведь поведение за столом 

основывается на уважении к сидящим рядом, а также к тем, кто 

приготовил еду. 
С дошкольного возраста дети 

должны усвоить определенные 

правила: нельзя класть локти на стол 

во время еды; есть надо с закрытым 

ртом, не спеша, тщательно 

пережевывая пищу; бережно 

относиться к хлебу и другим 

продуктам; правильно пользоваться 

столовыми приборами. Овладение 

культурой еды – нелегкое для дошкольников дело, но осуществлять 

формирование этих навыков необходимо, надо добиваться, чтобы 

дети ели с удовольствием, аппетитом и опрятно. 
Навыки постепенно совершенствуются, перерастают в 

привычки, т.е. в потребность поступать определенны образом 

(например, ежедневно заниматься утренней гимнастикой не только 

в детском саду, но и дома, держать в порядке свои игрушки, 

здороваться со взрослыми и в детском саду, и во дворе, и в 

квартире и т.д.).  

Навыки детей быстро становятся прочными, если они 

закрепляются постоянно в разных ситуациях. Главное, чтобы детям 

было интересно, и чтобы они могли видеть результаты своих 

действий, (кто-то стал значительно опрятнее и т.д.) 

И еще одно условие, необходимое для успешного 

культурно-гигиенического воспитания – единство требований 

со стороны взрослых. Ребенок приобретает гигиенические навыки 

в общении с воспитателем, медицинским работником, няней и, 

конечно, в семье. Обязанность родителей – постоянно закреплять 

данные навыки, воспитываемые у ребенка в детском саду. Важно, 

чтобы взрослые подавали ребенку пример! 



 
 

Полезные и хорошие навыки, привитые с детства в 

культурно-гигиеническом развитии, делают ребенка 

более свободным, т.к. о многих своих действиях он 

перестает задумываться, они совершаются 

автоматически, словно сами собой. Они помогают 

сохранить здоровье и облегчить жизнь. 

 
 

 


