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Актуальность и значимость данной статьи заключается в 

необходимости профилактики вредных привычек у детей дошкольного 

возраста продиктованная законом РФ от 10 июля 1992 N3266-1 «Об 

образовании» (подпункта 3 пункта 3 статьи 32), где говорится, что 

администрация образовательного учреждения несет ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса[5]. 

Следовательно, существует противоречие недостаточной разработанности 

мер по профилактике вредных привычек у детей дошкольного возраста и 

необходимостью проведения данной работы. Из данного противоречия 

возникает проблема необходимости разработки профилактики вредных 

привычек у дошкольников [3, с. 302]. Привычка рассматривается в науке как 

сложившийся способ поведения, осуществление которого в определённой 

ситуации приобретает для индивида характер потребности [1, с. 62]. 

Привычки классифицируются по различным видам и типам. Все привычки по 

отношению к определённым человеческим ценностям подразделяют на 

полезные и вредные. Вредную привычку можно рассматривать как болезнь 

или патологическую зависимость. Но наряду с вредными привычками 

существуют неполезные действия, которые нельзя рассматривать как 

болезнь, но которые возникают из-за неуравновешенности нервной системы.  

К вредным привычкам можно отнести: алкоголизм; наркоманию; 

курение; игровую зависимость; переедание; телевизионную зависимость; 

интернет зависимость.  

К неполезным действиям относятся: привычка грызть ногти; 

ковыряние в носу; щёлканье суставами; привычка грызть карандаш или 

ручку; привычка сплёвывать на пол;  

употребление нецензурных выражений; злоупотребление «словами 

паразитами» и др. 

Среди причин возникновения вредных привычек у детей дошкольного 

возраста можно выделить: низкую устойчивость к стрессам, конфликтам, 

новым ситуациям; выраженную психическую напряжённость, тревожность, 

неуверенность в себе; низкую самооценку, трудности в общении; стремление 

к удовольствиям, новым ощущениям, получению их любым путём; 

психическую незрелость, избыточную зависимость от других, 

подчиняемость; отсутствие интересов и увлечений; низкий уровень 

жизнерадостности [2, с.126]. В концептуальную основу статьи входят 

теоретические основы исследований в области возрастных особенностей 

дошкольного возраста (Е.О. Смирновой, А.Г. Хрипковой, Г.А. Урунтаевой), 



педагогических особенностей дошкольного возраста (С.А. Козловой, Т.А. 

Куликовой, Е.А. Лобановой) и особенностей профилактической работы 

педагогов ДОО с дошкольниками (Т.Н. Воробцовой, Н.И. Еременко). О 

проблеме укрепления здоровья и формировании здорового образа жизни 

детей указывают исследования психологов, педагогов, физиологов, таких 

как: В.М. Бехтерев, И.В. Дубровина, А.Н. Леонтьев, Л.С. Выготский, и др. [4, 

с. 53]. В феврале месяце 2019 года на педагогической практике был проведен 

первый этап исследовательской работы с детьми подготовительной группы 

№ 7 МДОАУ д/с №19 «Ромашка» г. Нефтекамск, где приняло участие 25 

детей старшего дошкольного возраста, а также их родители.  

Целью данной работы было выявление вредных привычек детей старшего 

дошкольного возраста. Для осуществления данной цели были использованы 

следующие методики:  

1) Методика. Тест «Лесенка» [2, с. 9-14]. Цель: методика предназначена для 

выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, 

как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 

представления между собой. 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1. Результаты диагностики к методике «Лесенка» 

2)Методика «Закончи историю» [2, с. 15-18]. Детям предлагаются 

незаконченные истории, в которых герои оказываются перед выбором того 

или иного поступка, имеющего нравственное содержание. 

 

 

 

 

 

Диаграмма №2 результаты диагностики к методике «Закончи историю» 

3)Методика. Анкета для детей «Что полезно для здоровья». Детям 

предлагается карточка с картинками, в которой отображены полезные и 

вредные привычки для здоровья. Детям нужно выбрать, что полезно для 
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Длительное времяпровождение за телефоном и компьютером 
Курение 
Чавканье  
Ковыряние в носу 
Употребление алкоголя 

здоровья, а что нет. Диаграмма№3 результаты диагностики к методике «Что 

полезно для здоровья» 

 

 

 

 

 

Диаграмма№3 результаты диагностики к методике «Что полезно для 

здоровья» 

 

4)Методика. Анкеты для родителей «Посеешь привычку - пожнешь 

характер». Целью анкетирования родителей было выявление вредных 

привычек родителей и детей старшего дошкольного возраста.  

Диаграмма№4 результаты диагностики анкеты для родителей 

«Посеешь привычку-пожнешь характер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из данных полученных в ходе диагностической работы 

получилось, следующее:  

- По результатам диагностики по методике «Лесенка» 14 из 25 детей, 

принявших участие в исследовании, поставили себя на первую ступень, где 

можно констатировать, что дети чувствуют себя комфортно, переживают 

благополучие в общении с родителями, со сверстниками и предвидят 

положительную оценку ими своей личности. Также это свидетельствует о 

завышенной самооценке.  

- Семеро детей, по результатам диагностики поставили себя на вторую 

ступень. У них сформировано положительное отношение к себе, они умеют 

оценивать себя и свою деятельность. У этих детей адекватная самооценка.  

- Двое детей поставили себя на четвертую ступень. Дети, ставящие себя 
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на четвертую ступень, имеют несколько заниженную самооценку. Как 

правило, это связано с определенной психологической проблемой 

дошкольника.  

- Двое из 25 детей поставил себя на 5 ступень это свидетельствует о 

том, что у ребенка низкая самооценка, он очень застенчив, но иногда у 

ребенка ситуативно занижается самооценка. Детей, поставивших себя на 

ступень, выявлено не было. Таким образом, 56% испытуемых показало 

завышенный уровень самооценки, 28% адекватный уровень самооценки, 8% 

заниженный уровень самооценки, и 8% показали низкий уровень 

самооценки. 

Для проведения методики «Закончи историю» использовались четыре 

незаконченные истории, составленные специально для исследования. При 

анализе выделяются 4 уровня осознания нравственных норм:  

1. Ребенок не может оценить поступок детей – 0 баллов.  

2. Ребенок оценивает поведение детей как положительное или 

отрицательное (хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует –1 балл.  

3. Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей, но не мотивирует свою оценку – 2 балла.  

4. Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей с точки зрения нравственной нормы, мотивирует свою 

оценку – 3 балла. Для проведения анкеты для детей «Что полезно для 

здоровья» использовалась одна карточка с картинками, составленная 

специально для диагностики. Карточка разбита на 8 картинок: 

Из них 5 с полезными привычками и 3 с вредными. 20 из 25 правильно 

указали все привычки, 3 допустили одну ошибку, 2 допустили две и более 

ошибок. Большее количество детей верно указали полезные привычки, но 

были и те, кто допускал ошибки. В ходе анализа методики анкета для 

родителей «Посеешь привычку-пожнешь характер» были выявлены 

следующие привычки: длительное времяпровождение за телефоном и 

компьютером, курение, чавканье, ковыряние в носу, употребление алкоголя. 

На втором этапе исследовательской работы в феврале 2021 года было 

проведено вторичное диагностическое исследование с детьми 

подготовительной группы № 7 МДОАУ д/с №19 «Ромашка» г. Нефтекамск, а 

также было разработано и апробировано серия инновационных игр для 

профилактики вредных привычек детей дошкольного возраста. Учитывая 

данные исследования, в экспериментальной группе была проведена 

следующая профилактическая работа: круглый стол для родителей; беседы с 

родителями и детьми, в ходе которой им были предоставлены буклеты на 

тему «Профилактика вредных привычек у детей дошкольного возраста», 

тематические праздники для детей дошкольного возраста: игра - 

драматизация по теме «Привычки», кукольный театр по теме «Вредные 

привычки», сюжетно-ролевая игра, рисование на тему «Нехорошие 

привычки».  По результатам исследования проведенной профилактической 

работы ряд детей, которые имели вредные привычки, смогли избавиться от 



них, благодаря совместной работе педагогов, родителей и детей. Мы 

продолжили  данную работу в рамках заочного регионального конкурса 

индивидуальных исследовательских проектов студентов в области дисциплин 

естественнонаучного цикла «Профилактика вредных привычек детей 

дошкольного возраста», где выиграли грант и реализовали его в рамках 

города на базе  МДОАУ д/с 40 «Рябинушка». 

Данная проблема оказалась актуальной и именно поэтому одно из 

наиболее важных и востребованных направлений работы педагога с детьми 

дошкольного возраста, это совместная деятельность детей и педагогов, в 

процессе которой выстраивается взаимодействие между педагогом, 

родителями и детьми. Развитие тех или иных способностей, качеств, умений 

ребёнка, происходит в том случае, если на фоне функциональности, 

сохранности психики, эти новообразования востребованы средой, в которой 

живёт и действует ребёнок, строит свои отношения с другими людьми. 

Таким образом: причиной негативных явлений в жизни формирующейся 

личности являются ошибки и просчеты воспитания родителей. От того, что 

мы заложим в сознание наших детей, зависит не только конкретно наша 

жизнь, но и будущее страны, в которой мы живем, в котором будут жить 

наши дети.  
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