
     Консультация для родителей  

«Воспитание культурно-гигиенических  

      навыков у детей 6-7 лет» 

Воспитатели: ЛОБОВА И.А.  БАНТЮКОВА Ю.С. 

Дети всех возрастов отлынивают от нудных и, по их мнению, не таких уж и 

нужных процедур: умывания и чистки зубов. Вспомним себя в детстве. Если 

мы были увлечены игрой или книгой, то на убедительные и повторяющиеся 

просьбы мамы «вымыть руки и садиться за стол» мы реагировали не очень 

радостно. Забегали на несколько секунд в ванную и ополаскивали руки под 

краном. Без мыла! А уж о правиле «Не ложись спать, пока не почистишь 

зубы» мы забывали множество раз. В чем же дело? Почему мы (а теперь и 

наши дети вслед за нами) не верили в то, что это действительно необходимо 

для нашего же здоровья? Знали, но не верили, не принимали это знание, не 

хотели подчиняться правилам взрослых? Наверное, это связано с тем, что 

наши родители и воспитатели выбирали неверный подход. Они 

транслировали правило (убеждались, что мы его запомнили), а потом 

неусыпно контролировали наше поведение. Или использовали еще более 

«эффективный» подход: запугивание («Не будешь мыть руки, попадешь в 

больницу»). 

    Как нельзя объяснять ребенку необходимость гигиенических процедур 

Нельзя запугивать ребенка! Нельзя выработать полезную привычку, если все 

время бояться внешнего наказания или «кары». Червяки в животе, микробы 

во рту – это еще полбеды! А если ребенка запугивать врачами? «Попадешь в 

больницу», «Отведу к врачу» - звучит угрожающе. Но ведь регулярное 

посещение врача – это тоже полезная привычка. Своими запугиваниями мы 

 ее убьем на корню! 

Нельзя читать нотации! «Если не будешь чистить зубы, то…», «все умные 

люди моют руки…». 

Нельзя заставлять насильно и наказывать за неисполнение. 

       Задача взрослых сформировать представления о здоровом образе 

жизни, сделать так, чтобы ребенок САМ захотел выполнять все эти 

процедуры. 

Давайте для начала определим, что должен узнать малыш в разном возрасте о 

собственном здоровье, каким навыкам научиться. 

   Как осваивает культурно-гигиенические навыки ребенок 6 – 7 лет 

           Дети в этом возрасте уже достаточно хорошо и качественно 

выполняют процедуры по самообслуживанию, получают удовольствие от 

ощущения «быть здоровым» (для детей это: не пить лекарства, не ходить к 

врачу, быть счастливым и веселым). Сейчас ребенок способен 



самостоятельно выводить правила здорового образа жизни и объяснять их 

другим – младшим товарищам. 

           Родителям и педагогам важно подтвердить и подкрепить ощущение 

ребенка «быть здоровым хорошо и правильно». Для этого следует совместно 

с ребѐнком играть в подвижные игры на свежем воздухе, создавать 

собственные плакаты и книжки о том, как чистить зубы и умываться, дарить 

их младшим братика и сестричкам. 

Помочь в этом смогут литературные произведения, мультфильмы, личные 

истории из жизни и конечно же собственный пример образец для подражания 

ВЫ, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

 

 

 


