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Слайд-1«Дидактические игры как средство формирования культурно-гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста 

Слайд-2«Игры — не столько стихия ребенка, сколько единственная область, где мы предоставляем 

ему более или менее широкую инициативу. Лишь в играх ребенок чувствует себя до некоторой 

степени независимым. Все остальное — мимолетная милость, временная уступка. На игру же у 

ребенка есть право».       Януш.Корчаг (Педагог, врач, писатель, публицист, общественный деятель,  

поляк заботливый наставник, одним из первых заговоривший о правах 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.  

  Важной предпосылкой и условием нормального роста и развития ребѐнка является не только 

соблюдение режима дня, регулярное питание и создание оптимальных условий внешней среды, но и 

наличие у каждого ребѐнка привитых с детства культурно - гигиенических навыков и умений.  

   Однако на практике я наблюдаю совершенно другую картину. В современном мире родители 

находятся в постоянной спешке. Поэтому приводя ребѐнка в сад, родители его раздевают, 

переодевают, а некоторым и помогают вымыть руки. Родителям проще сделать всѐ за детей, самим, 

чем ждать, пока это сделает ребѐнок. Вечером, когда детей забирают из сада, ситуация не меняется, 

так как родители устали и спешат домой и опять детей одевают сами, не предоставляя детям 

самостоятельности. Не исключено, что и дома родители делают за детей то, что ребѐнок способен 

сделать сам. 

  Результатом такого поведения родителей становится снижения у ребѐнка интереса к овладению 

культурно - гигиеническими навыками и желания выполнять всѐ самостоятельно; они ждут помощи 

воспитателя. В связи с этим проблема становится актуальной именно для детского сада, где ребѐнок 

проводит большую часть времени.  

А также культура питания ребенка – наука, необходимая в современной жизни, и эта обязанность 

тоже ложится на воспитателей и помощников воспитателей научить ребенка полезно, вкусно, 

красиво и, самое главное аккуратно питаться.  

Санитарно – гигиенические правила регулируют культуру поведения ребенка во время завтрака, 

обеда, ужина. Сюда входит и общение во время приема пищи, и правила сервировки стола, и правила 

поведения за столом, и умение пользоваться столовыми приборами и салфетками. Многие родители 

недоумевают, для чего вообще придуман алгоритм сервировки стола в детском саду? Ведь в 

младшем возрасте дети используют минимум столовых приборов и посуды. Но это очень важный 

момент. Благодаря правильной сервировке решаются следующие вопросы: Проблемы с принятием 

пищи. Очень часто от ребенка можно услышать фразу : « Не хочу… Не люблю…» 

 Красиво сервированный стол побуждает аппетит.  Малыш должен с раннего возраста знать, с какой 

стороны лежит ложка, начинает понимать такие понятия как «лево», «право». Обращает внимание на 

красоту правильного сервированного стола, вызывая ответный эмоциональный отклик. 

 Поскольку игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте и с еѐ помощью мне легче 

возбудить интерес ребѐнка к любому виду деятельности, я решила использовать игру в целях 

формирования культурно-гигиенических навыков.  

Слайд- 3 Я поставила цель и задачи. 



Цель - формировать простейшие навыки опрятности и самообслуживания, закладывать фундамент 

гигиенической культуры. 

Задачи: 

1. Формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя. 

2. Воспитывать стремление быть всегда аккуратными и опрятными. 

3.Формирвать умение  пользоваться предметами личной гигиены по их назначению 

В работе по формированию культурно - гигиенических навыков я старалась предоставить детям 

наибольшую самостоятельность действий, и в тех случаях, где детям удавалось выполнить 

гигиенический процесс самостоятельно обучение проходило гораздо быстрее.  

Проводя работу в данной области, я стремилась:  

- заинтересовать детей в выполнении культурно - гигиенических действий, сделав для них 

увлекательным процесс самообслуживания;  

- каждого ребѐнка поставить в позицию субъекта в процессе самообслуживания, учитывая тем 

самым особенности младшего возраста, в частности, возрастной психологический кризис 3-х лет «Я 

сам»;  

- в формировании культурно-гигиенических навыков употреблять все многообразие 

педагогических приемов 

Я применила комплекс дидактических игр на формирование опрятной еды В играх дети знакомились 

с назначением посуды, обучались выполнению предметно-игровых действий (расставляли чашки, 

блюдца, раскладывали ложки, кормили куклу ложкой из глубокой тарелки, поили куклу компотом). 

Дидактические игры с куклой вызывают особый интерес у детей. Эти игры помогают активизировать 

даже самых застенчивых и малоактивных детей, способствовать проявлению детского творчества.  

 Вместе со своими любимыми игрушками дети увлеченно принимали участие в игре 

Слайд-4«Угостим кукол чаем» 

 Слайд-5«Принимайся за обед». Здесь были активнее мальчики. Мальчики усаживались за стол и 

делали вид, что едят, в то время как девочки занимались, в основном, процессом сервировки  стола.  

Слайд-6 Также мной были использованы специальные дидактические  упражнения «Что за чем?» 

(связанные с закреплением знаний детей об алгоритме  одевания).  

Дети закрепляют навыки в последовательном одевании и снимании одежды, застегивании пуговиц и 
застежек, завязывании шнурков, подборе одежды соответственно погодным условиям и одевания еѐ 

в нужной последовательности. 

В начале игр с детьми провожу беседы, которые способствуют правильному выполнению игровых 

действий. Отработка навыков проходит по принципу усложнения. Сначала  демонстрирую действия 

на кукле, затем привлекаю ребѐнка и процесс осуществляю совместно.  

Следующий этап – самостоятельно одеть куклу, не нарушая последовательности. 

Слайд-7 «Одень куклу на прогулку»,  «Кто поможет», и т.д.  

 И в качестве закрепления навыка ребѐнку предлагаю одеть себя или своего сверстника. 

Все культурно-гигиенические действия, проводимые с детьми, сопровождаю потешками, что 

значительно оживляет процесс самообслуживания. 



 Для воспитания и привития у детей хорошей привычки мыть руки и умываться я пользуюсь 

маленькими стишками , дети уже практически их выучили стоит мне только начать рассказывать они 

мне все помогают. 

Водичка, водичка, 

Умой моѐ личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 А также я задаю вопросы детям: «Почему грязные руки?», «Для чего нужно умываться?», на 

которые ребята не сразу, но дают правильные ответы. 

Слайд- 8 Очень нравится  игра «Мыльные перчатки», игра «Лодочка» 

 Интересны детям и литературные сюжеты 

Слайд-9 «Друзья Мойдодыра», «Федорино горе» и др. На их основе также  можно разыгрывать 

маленькие сценки, распределив роли между детьми. 

Навыки у детей достаточно быстро становятся прочными, если они закрепляются постоянно в 

разных ситуациях. 

  Игры стараюсь проводить ежедневно.  

  Результатом проведения дидактических игр культурно - гигиенической направленности было то, 

что дети стали внимательнее относятся к выполнению культурно - гигиенических действий, 

выполняют их более тщательно и аккуратно, и даже подмечают ошибки в действиях других детей.  

     В основном дидактические игры увлекали девочек, но и мальчикам  хотелось играть в такие игры, 

и мне приходилось обьяснять что и мальчики могут играть тоже в такие же игры. Например, 

предлагала взять на себя конкретную роль (папы) и выполнять конкретные действия (укачивание 

куклы, одевание куклы).  

   В систематически проводимые игры я старалась включать элемент новизны, так, например, 

укладывая куклу спать, предлагала детям спеть ей колыбельную песню. 

Слайд-10  Когда дети готовятся к тихому часу я задаю различные вопросы, например, «Как надо 

складывать одежду?», «Зачем одежду нужно складывать?».Дети не теряются , а отвечают . 

Причесывая девочек  обязательно читаю стишок: Расти, коса, до пояса, 

Дежурство по столовой вводится во второй младшей группе, начиная со второго полугодия. Перед 

ребенком - дежурным ставлю только одно условие: помочь помощнику воспитателя накрыть на стол, 

мы с детьми только начинаем дежурить и я заметила , что дети с большим удовольствием хотят 

помочь помощнику воспитателя сервировать стол и все хотят сделать сами , это конечно очень 

радует меня. Ребята стараются и все выполняют правильно.  

Слайд-11 ДЕЖУРСТВО Любим мы дежурить, На стол накрывать. Ложки, чашки разложили — Ничего не 

позабыли.  

Слайд-12 Таким образом,  эффективность использования дидактических игр в процессе 

формирования культурно - гигиенических навыков полностью подтвердилось. Также я убедились, 

что для достижения высокого уровня сформированности навыков самообслуживания необходимо 

комплексное использование и разумное сочетание разных педагогических приемов. Однако среди 

возможного многообразия приемов работы, дидактические игры и упражнения, занимают 



центральное место и помогают значительно повысить уровень сформированности гигиенических 

навыков детей. 

К концу года дети научились: 
1. Самостоятельно мыть руки, умываться, насухо вытирать руки личным полотенцем (вначале под 

контролем взрослого) . 

2. При небольшой помощи взрослых правильно надевать и снимать одежду, обувь, расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках. 

3. Аккуратно есть ложкой, пить из чашки, держать их в правой руке. 

4. Самостоятельно пользоваться индивидуальными предметами -носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой. 

5. Усваивать порядок одевания и раздевания. 

6. Аккуратно складывать снятую одежду и обувь. 

 

Организованная работа по формированию культурно-гигиенических навыков на мой взгляд 

оказывает влияние на развитие нравственных чувств дошкольников. Дети испытывают удовольствие 

от того, что они сначала выполняют действия вместе с взрослым, а потом самостоятельно. Но еще 

большее удовольствие дети испытывают от правильно выполненных действий, что подтверждается 

соответствующей оценкой взрослого. Стремление заслужить одобрение, похвалу является стимулом, 

побуждающим малышей к правильному выполнению действий: 

 "Я хороший, потому что всѐ делаю правильно!". 

Слайд-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


