
Гигиеническое воспитание детей 

         Гигиенические навыки у детей воспитываются с самых ранних 

лет. Поддержание чистоты кожи и волос, гигиена полости рта, 

привычка к проведению утренней зарядки, соблюдение чистоты и 

аккуратности в одежде, порядка в комнате, на рабочем месте, в 

шкафах с книгами, игрушками — основные гигиенические навыки, 

которые должны быть сформированы в процессе воспитания 

ребенка. В дальнейшем они превращаются у детей в устойчивую 

привычку мыть руки и ноги и чистить зубы, аккуратно одеваться, 

убирать за собой игрушки и т. д. Создание такой «гигиенической 

детерминанты» в сознании ребенка, глубоко укоренившейся в 

психике и воспринимаемой как насущная необходимость, является 

лучшей защитой его от многих заболеваний. 

       Гигиенические навыки формируются медицинскими 

работниками, воспитателями, техническим персоналом детского 

учреждения и, конечно, родителями. Врач, входя в состав 

педагогического совета дошкольного учреждения, должен 

постоянно информировать его членов о новой литературе по 

данному вопросу, методических и наглядных материалах и др. 

Вместе со старшим воспитателем в детском саду врач организует 

методический уголок, в котором сосредоточиваются: а) конспекты 

занятий, уроков на гигиенические темы; б) наглядный и учебный 

материалы; в) картотека методической литературы; г) перечень 

гигиенических вопросов в различных разделах программы 

воспитания; д) наглядные пособия для детей, подобранные по теме 

охраны здоровья. 

      Содержание работы по гигиеническому обучению и 

воспитанию детей ясельного и дошкольного возраста определено 

следующими разделами Программы воспитания детей в детском 

саду: «Организация жизни группы и воспитание детей», 

«Воспитание навыков личной гигиены», «Игры», «Занятия», 



«Труд», «Физическая культура». Программа предусматривает 

сообщение по каждой возрастной ступени определенных 

гигиенических сведений и привитие гигиенических навыков, 

специализированную помощь в этом воспитателям оказывает врач. 

В практической работе по привитию гигиенических навыков 

необходимо учитывать, что гигиеническая процедура — это целая 

серия взаимосвязанных действий, каждое из которых требует 

обучения.  

 Если ребенка не учили этим действиям или он не освоил их 

полностью, не запомнил последовательности, то команда «вымой 

руки» понимается и выполняется по-разному. Без специального 

обучения ребенок может выполнить 2-3 действия, но не 15. 

Следовательно, в основе гигиенического обучения и воспитания 

должны лежать детальный показ и постепенное наращивание 

одного усвоенного звена на другое, исправление ошибок, 

закрепление освоенного действия. 

      Детей надо обучать правильным приемам намыливания рук и 

смывания мыла водой, умывания лица, чистки зубов, полоскания 

рта и др., в доступной им форме разъяснять значение того или 

иного гигиенического правила и важности его соблюдения. 

Гигиеническое воспитание детей можно успешно осуществлять 

лишь при условии сознательного отношения к нему воспитателей и 

активной помощи родителей и технического персонала, 

работающего в дошкольном учреждении. 

      В процессе гигиенического обучения детям сообщаются 

определенные знания, формируются навыки гигиенического 

поведения. Гигиеническое обучение следует планировать, готовить 

и проводить так же тщательно и систематически, как занятия по 

счету, лепке, письму и др. Навыки личной гигиены формируются в 

раннем возрасте. Методика их воспитания со временем меняется. У 

детей до полутора лет в основе ее лежит подражание, младшего 



возраста (1,5-3 года) — совместные действия, среднего (4-5 лет) — 

доступное данному возрасту обоснование требований, осознание 

навыков, контроль, старшего дошкольного (6-7 лет) — объяснение 

на более высоком уровне, осознание навыков, контроль и 

самоконтроль за действиями. При объяснениях (обоснованиях) 

излагается только необходимый для формирования нужного 

гигиенического навыка материал, тесно связанный с жизнью 

ребенка данного возраста. Наглядность сочетается со словесным 

воздействием: воспитатель показывает, рассказывает, поясняет, 

читает; ребенок смотрит, слушает, отвечает, пересказывает. 

 


