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В современном дошкольном учреждении важное внимание уделяется 

воспитанию здорового дошкольника. Проблема формирования 

культурно-гигиенических навыков у детей младшего 

дошкольного возраста является одной из самых актуальных при 

воспитании детей. И насколько это изначально продумано, 

спланировано и организовано, зависит, будет ли оно способствовать 

укреплению здоровья, физическому и психическому развитию, а так же 

воспитанию культуры поведения. 

Самообслуживание, выполнение посильных поручений – хорошее 

средство развития детской 

самостоятельности. Самостоятельность рассматривается как один из 

основных компонентов развития активной личности ребенка. 

Культурно - гигиенические навыки - важная составная часть культуры 

поведения. Необходимость опрятности и содержание в чистоте лица, 

рук, тела, прически, одежды, обуви продиктована не только 

требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. 

Самостоятельность не дается человеку от рождения. Она 

формируется по мере взросления детей и на каждом возрастном этапе 

имеет свои особенности. Уже на пятом - шестом месяце жизни малыш 

пытается достать игрушку, садится, ложится. К концу первого года 

жизни - поддерживает равновесие своего тела, стоит, ходит, 

осуществляет целенаправленные действия. Уже в этом проявляется 

стремление к самостоятельности. А на третьем году жизни родители то 

и дело слышат: «Я сам!» Ребенок сопротивляется, если его силой 

пытаются одеть или накормить. Он стремится 

проявить самостоятельность по собственной инициативе, нередко 

вопреки желаниям родителей. Наступает кризис трех лет. Многие отцы 

и матери в этот период испытывают трудности в общении со своими 

детьми, обнаруживают у них упрямство, негативизм. Все это - результат 

неудержимого стремления ребенка к самостоятельности, к 

использованию своих возросших возможностей. 

В младшем дошкольном возрасте немалую роль играет освоение 

детьми навыков самообслуживания повседневной жизни. Навыки, 

которые ребенок приобретает в процессе самообслуживания, 



практически очень необходимы ему; к тому же, осваивая их, ребенок 

чувствует большую самостоятельность, меньшую зависимость от 

взрослого. Самообслуживание для малышей представляет 

значительную трудность, так как необходимые здесь 

трудовые процессы требуют затраты известных усилий, сосредоточения 

внимания, преодоления трудностей 

Важной предпосылкой и условием нормального роста 

и развития ребёнка является не только соблюдение режима дня, 

регулярное питание и создание оптимальных условий внешней среды, но 

и наличие у каждого ребёнка привитых с детства культурно - 

гигиенических навыков и умений. 

Однако на практике мы наблюдаем совершенно другую картину. В 

современном мире родители находятся в постоянной спешке. Поэтому 

приводя ребёнка в сад, родители его раздевают, переодевают. Родителям 

проще сделать всё за детей, чем ждать, пока это сделает ребёнок. 

Вечером, когда детей забирают из сада, ситуация не меняется, так как 

родители опять детей одевают сами, не предоставляя 

детям самостоятельности. Не исключено, что и дома родители делают 

за детей то, что ребёнок способен сделать сам. 

Результатом такого поведения родителей становится снижения у 

ребёнка интереса к овладению культурно - гигиеническими навыками и 

желания выполнять всё самостоятельно; они ждут помощи 

воспитателя. В связи с этим проблема становится актуальной именно для 

детского сада, где ребёнок проводит большую часть времени. 

1. Теоретические аспекты, проблемы развития самостоятельности 

детей раннего дошкольного возраста 
Детская самостоятельность в последнее время все чаще становится 

объектом повышенного внимания ученых, преподавателей и педагогов. 

Это связано не столько с реализацией личностно-ориентированного и 

деятельностного подхода к развитию, воспитанию и обучению детей, 

сколько с необходимостью решения проблемы подготовки 

подрастающего поколения к условиям жизни в современном обществе, 

практико-ориентированным подходом к организации воспитательно-

образовательного процесса. В рамках данного подхода считается, что 

дети в процессе воспитания и обучения в детском саду должны 

научиться самостоятельно, ставить цель и задачи своей деятельности, 

анализировать ее условия, формулировать проблемы и гипотезы, 

предположения о вариантах решения проблемных ситуаций, находить 

для этого средства, преодолевать разногласия, организовывать и 

корректировать ход как индивидуальной, так и совместной 

деятельности, достигая положительного результата. 



Одним из системообразующих качеств личности 

является самостоятельность, приобретающая в условиях современной 

и перспективной социально-экономической ситуации особый 

вес. Развитие этого качества приводит к развитию личности 

дошкольника в целом. 

Необходимость формирования и развития 

самостоятельности диктуется потребностями общества в людях 

нестандартных, умеющих мыслить творчески, совершать открытия на 

благо человечества. А решение этого вопроса находит свое отражение 

в процессе развития самостоятельности, который позволяет человеку 

ставить новые проблемы, находить новые решения. 

Самостоятельность - независимость, свобода от внешних влияний, 

принуждений, от посторонней поддержки, 

помощи. Самостоятельность - способность к независимым действиям, 

суждениям, обладание инициативой, решительность. Такие определения 

дает «Толковый словарь русского языка». В педагогике это одна из 

волевых сфер личности. Это умение не поддаваться влиянию различных 

факторов, действовать на основе своих взглядов и побуждений. 

Интерес к данной проблеме обусловлен, прежде всего, тем, что 

стремление к самостоятельности свойственно маленьким детям. Это 

внутренняя потребность растущего организма ребёнка, которую 

необходимо поддерживать 

и развивать. Самостоятельность рассмотрена и изучена в работах 

Иванова В. Д., Осницкого А. К., Теплюк С., Марковой Т. А., К. П. 

Кузовковой, СЛ. Рубинштейна, Р. С. Буре, Л. Ф. Островской, Т. 

Гуськовой, И. С. Кона, А. А. Люблинской, Е. О. Смирновой. 

Самостоятельность - это налог к внутренней свободе, к свободе 

выбора действий, поступков, суждений, в ней истоки ответственности, 

уверенности в своих собственных силах, истоки творчества, чувства 

собственного достоинства. 

В. Д. Иванов в своей работе указывает, что самостоятельность не 

может быть абсолютной, так как жить в обществе (в семье) и быть 

свободным, независимым от общества нельзя. Все зависят друг от друга: 

и отдельные люди, и группы людей, и человеческие обязанности. 

Поэтому следует иметь в виду достаточный 

уровень самостоятельности. Также Иванов 

рассматривает самостоятельность в неразрывной связи 

с самодеятельностью и самоуправлением. Необходимыми 

компонентами достаточной самостоятельности Иванов выделяет: 

1) умение реагировать на критику, умение её принимать; 



2) ответственность, т. е. необходимость и обязанность отвечать за свои 

действия. Ответственность невозможна без адекватной самооценки. 

Предпосылкой ответственности является свобода выбора. 

3) дисциплина. Она имеет два плана - внешний и внутренний. 

Внешняя дисциплина характеризуется послушанием и 

исполнительностью. Внутренний план предполагает более глубокий 

уровень дисциплины, когда кроме четкого выполнения обязанностей 

привносится творчество в осмысленной деятельности. Именно этот вид 

дисциплины характерен для самостоятельности. 

Т. В. Маркова отмечает, что самостоятельность позволяет 

устанавливать с другими людьми подлинно гуманные отношения, 

основанные на взаимном уважении и взаимопомощи. 

Без самостоятельности каждого невозможна совместная жизнь людей, 

их быт, труд, экономические, культурные и другие отношения. Человек 

в различных условиях жизни должен 

уметь самостоятельно осмысливать ситуацию, участвовать в выработке 

решений коллектива. 

А. А. Люблинская утверждает, что самостоятельность не возникает 

вдруг, она развивается с самого раннего детства на основе 

укрепляющихся простейших навыков и привычек. 

В работах К. П. Кузовковой, Т. Гуськовой определены 

уровни самостоятельности дошкольников. Авторы отмечают, что 

уровень самостоятельности зависит от содержания конкретной 

деятельности (предметной, мыслительной, коммуникативной, 

совершаемой ребёнком без помощи других 

людей. Самостоятельность имеет и ещё одну характеристику - степень 

выраженности. Сравнивая действия двух детей одного возраста, всегда 

можно определить, кто из них более самостоятелен, т. е. более 

настойчив, менее рассчитывает на поддержку, сосредоточен на задании. 

У дошкольника это качество чаще всего проявляется в предметной 

деятельности. 

Следовательно, содержательна любая деятельность, но она 

является самостоятельной только тогда, когда совершающий её 

человек овладевает ею в полном объёме, т. е. становится её носителем. В 

связи с этим самостоятельность можно определить как 

особый момент становления целостной деятельности, как критерий 

степени овладения этой деятельностью. 

По мнению специалистов педагогов и 

психологов, самостоятельность - это психическое состояние личности, 

включающее в себя: способность ставить перед собой задачу; 

способность удерживать в памяти конечную цель действия 



и организовывать свои действия в русле её достижения; способность 

совершать в той или иной степени сложности действия без посторонней 

помощи, соотносить полученный результат с исходным намерением. 

2. Режимные моменты: существенная характеристика понятия, 

специфика проведения в раннем возрасте, 

значение в жизни ребенка 

Физиологические и педагогические основы режима дня. 

Фундамент здоровья человека закладывается в раннем детстве. 

Поэтому для воспитания здорового человека, правильного 

формирования личности большое значение имеют условия его жизни, 

особенно в период дошкольного детства. 

Одним из условий успешного развития ребенка является 

продуманный распорядок дня, то есть правильно организованный 

режим. 

Рациональному режиму принадлежит одно из ведущих мест среди 

условий, обеспечивающих необходимый уровень физического и 

психического развития ребенка. Этому и способствует правильно 

построенный режим, который предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течении суток, целесообразное 

чередование различных видов деятельности и отдыха в процессе 

бодрствования: 

• определенная продолжительность занятий и рациональное 

сочетание их с отдыхом; 

• регулярное питание; 

• полноценный сон; 

• достаточное пребывание на воздухе. 

Значение режима в том, что он способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических 

систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

вырабатывается условный рефлекс на время: есть, спать, гулять в одно и 

тоже время. 

Своевременный отдых, правильная смена разных видов деятельности 

– главное и благоприятное условие нормального и 

своевременного развития ребенка. 



Условия и особенности организации режима в группах раннего 

возраста. 

Для укрепления здоровья и нормального развития ребенка важно, 

чтобы режим дня выполнялся на протяжении всего периода 

воспитания детей в дошкольном учреждении, начиная с раннего 

возраста, сохраняя постоянство, последовательность и постепенность в 

проведении режимных процессов. 

Организуя жизнь детей в группах раннего возраста, взрослые 

должны руководствоваться основными принципами: 

1. Обеспечить единство оздоровительной и воспитательной работы. 

2. Обеспечить единство подхода со стороны всех воспитывающих 

лиц,а именно: детский сад, семья, преемственность в работе 

воспитателей группы. 

3. Необходимо обеспечить также частое и преимущественно 

индивидуальное общение ребенка с взрослыми, особенно в период 

адаптации. 

4. Создать благоприятную эмоциональную обстановку, т. к. в 

поведении маленького ребенка большую роль играет его настроение, его 

эмоциональность. 

5. Доброжелательное общение взрослого с ребенком, которое должно 

быть преимущественно ровным, спокойным, ласковым и 

эмоциональным. Не следует бояться ласковых обращений к детям, но 

помнить при этом, чтобы шли они от чистого сердца. 

6.Помнить золотое правило: поведение взрослого – образец для 

подражания ребенка. 

7. Обеспечить активное, бодрое состояние детей в группе. 

Важным условием является методически правильная организация 

режимных моментов, при проведении которых необходимо соблюдать 

основные принципы: 

• Принцип последовательности. 

• Принцип постепенности. 

Специфика организации режимных процессов. 

Организация проведения прогулки. Пребывание на свежем воздухе 

укрепляет здоровье и закаливает организм, всесторонне развивает 

детей, активизирует их двигательную деятельность, познавательные 



возможности. Ребенок дошкольного возраста должен гулять (даже в 

холодное время года) до 4-4,5 ч. в день. Летом же вся 

деятельность детей может проходить на воздухе. 

Прогулка проводиться в любую погоду, за исключением 

неблагоприятных условий (до –15 градусов зимой). Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже –15 и скорости ветра более 15 

м. /сек. Важно помнить, что день, проведенный без прогулки, потерян 

для здоровья (Г. Н. Сперанский). 

Сбор детей на прогулку (как и возвращение) представляет собой 

особую сложность в режиме дня. Ежедневно на 

одевание детей персонал затрачивает около 15% рабочего времени. 

Поэтому важно рационально организовать этот момент. В 

группах раннего возраста занятия проводятся по подгруппам и 

следовательно сбор детей на прогулку также. Чтобы ускорить 

этот процесс, можно использовать так называемый фронтальный метод 

одевания детей, когда они одновременно надевают сначала рейтузы, 

обувь, кофты, шапки и в последнюю очередь пальто (куртки). Не 

следует при это забывать о соблюдении последовательности и 

постепенности, а также – индивидуальном подходе к детям. 

Особое значение в режиме имеет методически 

правильная организация процесса кормления. Воспитатель во время 

еды сообщает детям знания и расширяет представления, и их словарный 

запас. Ласково обращаясь к детям он сообщает им названия блюд,их 

качество и состояние: сладкая, вкусная, горячая, соленая и др. 

Обращаем внимание на нравственное воспитание, основываясь на 

подражательности, развиваем навыки детей в соответствии с 

требованиями программы. С раннего детства необходимо воспитывать 

правильное поведение во время еды: есть молча, не мешать другим, быть 

аккуратными и др. 

Формируем положительное отношение к процессу еды, к 

еде. Детей нельзя кормить насильно. Дети, которых кормят насильно 

теряют аппетит. 

Большое значение имеет положительный пример взрослого. Ребенок 

– зеркало, в игре копирует поступки взрослых, особенно отрицательные 

стороны (так родители узнают, что делается в д/саду). 

В процессе методически правильного осуществления режимных 

моментов решается важнейшая в раннем возрасте задача физического 

развития. 

3. Методика работы по развитию режимных процессов 

В первую очередь необходимо воспитывать активность 

и самостоятельность. 



Большое внимание следует уделять формированию культурно-

гигиенических навыков. 

Уже к году у ребенка должно быть сформировано чувство чистоты 

своего тела. К 1 году ребенок должен научиться пить из 

чашки самостоятельно. 

Формирование навыка еды. К 1г. 6 мес. учим есть самостоятельно. 

Навык мытья рук. До 1г. 6 мес. – учим принимать участие в умывании 

– подставлять руки под струю воды. С 1г. 6мес. - учим мыть руки, к 2-м 

годам с помощью взрослого (который засучивает рукава, подскажет, как 

мылить руки, а также вытираться) ребенок может вымыть руки сам. На 

3-ем году этот навык совершенствуется и ребенка начинаем приучать 

также с помощью и под контролем взрослого к самостоятельному 

умыванию: мыть руки, лицо, сухо вытирать полотенцем. Учим 

пользоваться салфеткой, носовым платком, индивидуальным 

полотенцем. 

Навык одевания и раздевания. До 1г. 6мес. –ребенок должен 

принимать участие в раздевании: снимать ботинки, носки, шапку (по 

просьбе взрослого малыш нагибает голову, протягивает руку). К 2-м 

годам он должен научиться снимать расстегнутые взрослым части 

одежды (ботинки, колготки) и с небольшой его помощью надевать, 

(натягивать, отдельные части своей одежды, понимать назначение 

одежды, называть ее. К 3-м годам ребенок должен одеваться и 

раздеваться с небольшой помощью взрослых: снимать и надевать 

одежду в определенной последовательности, развязывать шнурки, 

расстегивать и застегивать спереди пуговицы, складывать одежду, 

замечать неполадки (спущенный гольф, расстегнутую пуговицу и др., и 

с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Для успешного воспитания культурно-гигиенических навыков 

необходимо систематическое их подкрепление. 

Методические приемы и правила организации режимных 

процессов. 

При организации режима необходимо соблюдать определенные 

правила: 

1. Каждый из режимных моментов должен проходить на фоне игры. 

2. При проведении режимных процессов вначале берем 

подгруппу детей самых маленьких и самых ослабленных, а также можем 

взять легко возбудимых детей, которые плохо владеют навыками, 

медлительных. 



3. Осуществляя принцип последовательности и постепенности, 

предусматриваем единство требований со стороны воспитывающих 

ребенка взрослых в детском учреждении и дома. 

4. Создаем у детей определенный настрой на проведение того или 

иного процесса (не травмировать нервную систему). 

5. Осуществление любого режимного процесса должно протекать 

без суеты, не причиняя детям неприятных ощущений. Взрослые должны 

сопровождать свои действия ласковой, неторопливой речью. 

6. 6. При проведении любого режимного процесса формируем 

уверенность ребенка в том, что все получится, он сумеет выполнить то 

или иное действие до конца, необходимо заметить то новое, чему 

ребенок научился и т. д. 

7. Необходимо следить за регулярностью физиологических 

оправлений, но помнить при этом, что одновременно в туалетной 

комнате должно находиться не более 3-х –4-х детей и не более 3-4 

минут. Массовое высаживание проводится перед началом прогулки, 

после ее окончания – перед сном и после подъема (но не одновременно, 

а постепенно высадить всех детей). 

8.Необходимо помнить о гигиенических требованиях: к 

помещениям (соблюдение графика влажной уборки, проветривание); к 

размеру мебели в соответствии с ростом; к внешнему виду детей и 

взрослых; к процессу кормления. 

9. При проведении режимных моментов необходимо использовать 

такой прием взаимоотношений взрослого и ребенка, как маматерапия. 

10. Необходимо соблюдать индивидуальное общение и подход к 

детям. 

Организация, самообслуживания в детском саду и его 

воспитательные результаты зависят от правильного педагогического 

руководства. 

Именно воспитатель организует самообслуживание так, чтобы в 

нём принимали участие все дети, чтобы постепенно усложнялись 

трудовые задачи, совершенствовалось по мере роста ребят 

содержание самообслуживания, чтобы этот вид труда был 

действительно одним из средств воспитания дошкольников. Учитывая 

реальные возможности детей, необходимо систематически и 

последовательно учить их всему, упражнять в практической 

деятельности до тех пор, пока каждый ребёнок сможет обслуживать себя 

сам. 



Решающиеся значение имеет активное поведение ребёнка, его 

практическое участие в выполнении данного действия. 

Особое значение в организации самообслуживания имеет 

соблюдение в жизни детей твёрдо установленного режима. 

Чёткий, размеренный распорядок жизни - это одна из тех культурных 

привычек, которую нужно воспитывать с самого раннего возраста. 

В условиях ДОУ навыки самообслуживания у детей раннего 

возраста можно формировать разнообразными методами. 

Методы формирования навыков самообслуживания 

Методы формирования навыков самообслуживания у детей раннего 

возрастаможно разделить на две группы: 

Метод показа. - Подробный показ и объяснение, как выполнять 

трудовые задания по самообслуживанию, в сочетании с 

непосредственным участием детей в работе научит их точно следовать 

необходимому способу действий, исполнительности. 

Очень важно при обучении одевания, умывания, сохранять 

неизменным один и тот же способ, одну и ту же последовательность 

действий. 

Это даёт возможность предъявить всем детям одинаковое требование 

при выполнении аналогичной задачи по самообслуживанию и в то же 

время обеспечивает быстроту формирования прочного навыка. 

Метод практического действия (упражнения). - 

Навыки самообслуживания, как и любые другие навыки, образуются не 

сразу. 

Для того чтобы дети научились правильно и хорошо умываться, 

одеваться, есть, нужно, прежде всего, чтобы дети хорошо поняли, как это 

следует делать. Затем нужно постоянно упражнять их в этой работе. 

Через некоторое время образуется необходимый навык, прочное умение. 

Метод общего напоминания - используется тогда, когда налицо 

закреплённые навыки выполнения какой-либо задачи 

по самообслуживанию. 

Это требует от воспитателя тщательного контроля за 

деятельностью детей, каждым изменением в ней. Сигналом 

необходимости перехода к более общим напоминаниям может 

послужить снижение интереса детей к процессам умывания, одевания. 

Выполнение детьми этих заданий без дополнительных разъяснений 

позволяет проявить активность, самостоятельность. Важно не только 

упражнять детей в самообслуживании, но и проверять, как они 



выполняют эту работу. А также следить, чтобы с самого раннего 

возраста дети в детском саду работали не только для удовлетворения 

своих личных потребностей в чистоте и порядке, но и охотно помогали 

друг другу. 

Игровой метод. - Повышает интерес у детей к 

самостоятельной деятельности использование игрушек, организация 

игр с ними (куклу одеть, раздеть, уложить спать, накормить). 

Художественная литература. - Чтобы вызвать у детей желание 

умываться и сделать для них этот процесс лёгким и приятным, можно 

использовать песенки, стихи, потешки. 

Таким образом, большое влияние на формирование 

навыков самообслуживания и самостоятельности оказывает вся 

система воспитательно-образовательной работы с детьми. 

В целях ознакомления детей с требованиями по самообслуживанию 

используют занятия, рассматривание сюжетных картинок, чтение 

художественных произведений, потешки. 

             Также в успешном формировании 

навыков самообслуживания большое значение имеют условия. И здесь 

важно всё: удобная одежда и обувь. Самое главное проявлять терпение 

и не делать за ребёнка то с чем он может справиться сам. 

Одной из особенностей детей раннего возраста является лёгкое 

образование стереотипов, поэтому его легче научить сейчас, чем потом 

переучивать. 

Постепенное приучение детей к самостоятельности в процессе 

самообслуживания практически выражается в том, что сначала работу, 

которая для ребёнка представляет известную трудность, он делает 

вместе со взрослым, вникая в объяснение. Потом он начинает сам 

выполнять отдельные действия. И наконец, выполняет работу 

полностью, хотя и под контролем взрослых. 

Самообслуживание позволяет закреплять у детей интерес к этому 

виду деятельности, желание всё делать самим, инициативность, 

деловитость 

Заключение Самостоятельность имеет важное значение в 

жизни детей раннего возраста. Истоки самостоятельности 

зарождаются в раннем возрасте и напрямую связаны с формированием 

навыков самообслуживания у детей. 

Овладение навыками самообслуживания (умения одеваться и 

раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться 

туалетом, самостоятельно принимать пищу, умываться) напрямую 

влияет на самооценку ребёнка, является важным шагом на пути к его 

независимости. 



Обучение навыкам самообслуживания позволяет эффективно 

решать задачи расширения представлений и знаний детей об 

окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой 

моторики и зрительно-моторной координации, а также умения 

выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, 

ориентироваться на образец, соблюдать определённую 

последовательность действий. 

Формирование навыков самообслуживания у детей является для них 

жизненной необходимостью. 
 


