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Цель исследования: выявление специфики формирования культурно-

гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста в процессе 

игры. 

Объект: формирование культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста в игре. 

Предмет: процесс использования игровых методов и приѐмов в формировании 

культурно - гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста. 

Методы: теоритический анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, документации учреждения дошкольного образования; 

наблюдение, беседа, тестирование, опрос и др. 

Актуальность исследования: обусловлена недостаточной разработанностью 

проблемы формирования культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста через игру. Значение данной проблемы для практики 

работы дошкольного учреждения велико, поскольку охрана и укрепление 

здоровья, формирование основ здорового образа жизни являются 

приоритетными задачами современного дошкольного образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сохранение и укрепление здоровья невозможно без соблюдения правил 

гигиены. И, безусловно, проблема формирования культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста является важной и 

актуальной в настоящее время. Ведь воспитание у детей навыков личной и 

общественной гигиены играет важнейшую роль в охране их здоровья, 

способствует правильному поведению в быту, в общественных местах. В 

конечном счете, от знания и выполнения детьми необходимых гигиенических 

правил и норм поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье других 

детей и взрослых. В процессе повседневной работы с детьми необходимо 
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стремиться к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них 

естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно 

совершенствовались. Именно поэтому период раннего и дошкольного детства 

является наиболее благоприятным для формирования системы культурно-

гигиенических навыков. 

Большую роль в изучении и развитии гигиены детей дошкольного 

возраста сыграли учѐные В.И. Молчанов, Г.Н. Сперанский, М.С. Маслов, Н.М. 

Щелованов и другие. Их труды содержат сведения не только по диагностике и 

лечению детских заболеваний, но и по уходу, питанию, закаливанию и 

воспитанию здоровых детей. Работы отечественных (Л.С. Выготский, С.Д. 

Забрамная, А.Р. Малер, Л.М. Шипицина)  и зарубежных (У. Кристен, Л. 

Нюканен, Х. Рюкле) исследователей обосновывают возможность и 

необходимость формирования культурно-гигиенических навыков, начиная с 

дошкольного возраста. Учитывая специфику дошкольного возраста, в котором 

ведущим видом деятельности является игра, многие авторы (О. И. Кокарева, 

Л. М. Коровина, Э.Я. Степаненкова) настоятельно рекомендуют использовать 

еѐ шире, в том числе и в процессе формирование культурно-гигиенических 

навыков. К.Д. Ушинский, И.А. Сикорский, З. Фрейд отмечают, что в игре 

ребѐнок получает уникальную возможность развиваться, происходит 

удовлетворение его естественных потребностей.  Мнения многих педагогов и 

психологов (А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн, А.А. Вербицкий, П.И. 

Пидкасистый, Ю.Ю. Курочкин и др.) сходятся в том, что игра занимает 

центральное место в социальном формировании ребѐнка как субъекта 

познания и деятельности. Исследования этих ученых работники учреждений  

дошкольного образования взяли за основу воспитания культурно – 

гигиенических навыков.  

Актуальность  темы исследования обусловлена недостаточной 

разработанностью проблемы формирования культурно-гигиенических 

навыков у детей младшего дошкольного возраста через игру. Значение данной 

проблемы для практики работы дошкольного учреждения велико, поскольку 
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охрана и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни 

являются приоритетными задачами современного дошкольного образования.  

Исходя из вышесказанного, мы решили посвятить наше исследование 

изучению проблемы формирования культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего возраста через игру. 

 Цель исследования – выявление специфики формирования 

культурно - гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста в 

процессе игры. 

Задачи: 

-изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования; 

-осуществить педагогическую диагностику культурно-гигиенических 

навыков у детей; 

- провести опытно-экспериментальную работу по использованию игры 

как средства формирования культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Объект — формирование культурно-гигиенических навыков у детей 

младшего дошкольного возраста в игре. 

Предмет — процесс использования игровых методов и приемов в 

формировании культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста. 

Методы: теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования, документации УДО; наблюдение, 

беседа, тестирование, опрос и др. 

Структура и объем работы: Дипломная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы (51 наименование) 

и 9 приложений. Объем дипломной работы — 50 страниц без учета списка 

использованных источников и приложений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном обществе забота о здоровье детей, их гармоничном 

развитии имеет особое значение. Ведь от состояния здоровья в первую 

очередь зависит возможность овладения необходимыми умениями и 

навыками. И, безусловно, учреждения дошкольного образования уделяют этой 

проблеме достаточно много внимания, поскольку охрана и укрепление 

здоровья, формирование основ здорового образа жизни являются 

приоритетными задачами современного дошкольного образования. 

Младший дошкольный возраст – это период, когда происходит 

формирование системы культурно-гигиенических навыков, закладываются 

основы культуры поведения, происходит осознание нравственных норм и 

правил, определяющих поведение в бытовой деятельности. Поэтому 

эффективным средством в работе по формированию культурно-гигиенических 

навыков является ведущий вид деятельности данного периода – игра. 

Психологами и педагогами были выделены основные закономерности 

формирования культурно-гигиенических навыков у  детей  дошкольного 

возраста, определены важнейшие психологические и педагогические подходы, 

содержание воспитания культуры поведения, разработаны условия, основные 

средства и способы педагогического воздействия на детей. Анализ 

педагогической литературы позволил нам выделить компоненты культуры 

поведения дошкольников: культурно-гигиенические навыки, культура 

общения, культура деятельности. 

Культура поведения - это совокупность сформированных, социально-

значимых качеств личности, повседневных поступков человека в обществе, 

основанных на нормах нравственности, этике, эстетической культуре. В 

культуре поведения органически слиты культура общения, культура 

внешности, бытовая культура (удовлетворение потребностей), культура речи. 

Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры 

поведения. Формирование системы культурно-гигиенических навыков – это 
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сложный и длительный процесс, требующий усвоения детьми норм личной и 

общественной гигиены, правил поведения, общения,  деятельности. 

Проведѐнная опытно – экспериментальная работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков у детей состояла из диагностической 

деятельности, разработки критериев и уровней младших дошкольников. 

развиваются и имеют различные уровни. Обследование детей младшего 

дошкольного возраста позволило выделить и охарактеризовать три 

качественно различных уровня сформированности культурно-гигиенических 

навыков: высокий, средний, низкий. Преобладающими у младших 

дошкольников были выделены средний и низкий уровни. 

Исходя из положения о том, что ни одну воспитательную задачу нельзя 

решить без систематической  целенаправленной работы с детьми, нами был 

разработан  перспективный план по формированию культурно-гигиенических 

навыков у младших дошкольников с использованием игровых методов и 

приѐмов; он включал: дидактические игры, элементы психогимнастики, 

художественное слово. Благодаря системе своеобразных оздоровительных и 

образовательных занятий, игр с детьми, специально отобранному про-

граммному материалу с постепенным усложнением, информационным 

приемам повысился не только уровень знаний детей в области личной и 

общественной гигиены, но и уровень развития культурно-гигиенических 

навыков (высокий и средний с 25% до 50%). В результате сотрудничества 

повысился уровень знаний родителей в области современного этикета, они 

почувствовали уверенность в своих силах и воспитательных возможностях. 
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