
Уважаемые родители! 

А Вы знаете, что в три года у ребенка должны быть сформированы 

культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания 

(самостоятельно есть ложкой, проситься в туалет и пользоваться 

горшком, умываться и мыть руки, пользоваться полотенцем). При 

поступлении в детский сад ребенок, который владеет этими 

навыками, чувствует себя увереннее, легче адаптируется в новой 

обстановке. Возможно, эти навыки пока у малыша сформированы 

частично. Как же помочь ребенку развить эти умения? Как обучать 

малыша культурно-гигиеническим навыкам? 

Игровое упражнение: "Мыльные перчатки" 

Цель: учить ребенка намыливать руки с внешней и внутренней стороны. 

Оборудование: детское мыло, полотенце. 

Ход упражнения: взрослый подводит ребенка к умывальнику, стоит за его спиной, 

берет в руки мыло и показывает круговые движения рук при намыливании. Затем 

передает ребенку кусок мыла и просит его повторить движения намыливания. 

Движения нужно делать до тех пор, пока не образуется белая пена. Обращается 

внимание ребенка на белые ручки, взрослый говорит: "Вот, какие у нас перчатки - 

белые!" Далее взрослый помогает ребенку смыть пену под струей воды, при этом 

произносит одну из потешек: 

Например: 

Ладушки, ладушки, с мылом моем лапушки, 

Чистые ладошки, вот вам хлеб, да ложки! 

В кране булькает вода. Очень даже здорово! 

Моет рученьки сама Машенька Егорова 

(взрослый называет имя ребенка). 

Знаем, знаем да, да, да! Где тут прячется вода! 

В конце игры взрослый хвалит ребенка, обращает внимание на его чистые руки. В 

случае необходимости используются совместные действия взрослого и ребенка. 

Игра "У нас порядок" 

Цель: вызвать у ребенка интерес к самостоятельным действиям: учить подметать пол. 

Оборудование: веник, совок, ведерко с водой, игрушки. 

Ход игры: взрослый говорит, что скоро в гости придут игрушки, обращает внимание, 

что в комнате беспорядок. Предлагается ребёнку подмести пол. Затем взрослый 

показывает, как пользоваться веником и совком. Дается возможность ребёнку 

действовать самостоятельно. После этого взрослый обыгрывает ситуацию: приходят 

игрушки в гости к детям (Чебурашка, Буратино, Петрушка и др.), они обращают 

внимание на порядок, спрашивают у ребёнка, кто убирал в комнате. 

Игровое упражнение: "Оденемся на прогулку" 

Цель: учить ребенка одеваться, правильно соотносить предмет одежды с частью тела, 

застегивать одежду с помощью застежки - липучки. 

Оборудование: одежда ребенка. 



Ход упражнения: взрослый предлагает малышу одеваться на прогулку: раскладывает 

перед ним вещи и объясняет, что каждый предмет одежды надо надевать на 

определенную часть тела. Ребенок одевается, если он испытывает затруднения, 

взрослый помогает ему, обращает внимание на способ застегивания - липучки. 

Предлагаем алгоритм одевания колгот, штанишек: 

1. Сядь на стульчик  

2. Возьми штанишки обеими руками за поясок  

3. Подними одну ножку и вдень её в одну штанину  

4. Поставь ножку на пол  

5. Подними вторую ножку и вдень её в другую штанину  

6. Встань и подтяни штанишки наверх обеими руками 

  Не забывайте давать положительную оценку действиям ребёнка! Любая похвала 

положительно влияет на достижение хорошего результата. Это может быть ласковое 

слово или прикосновение, небольшие самодельные подарки (из бумаги, ниток, 

солёного теста или пластилина, поделки из природного материала), а иногда и сладкое 

угощение. Используйте различные способы сказать ребёнку, что у него всё 

получается: «Очень хорошо! Молодец! Здорово! У тебя получилось! Ура! 

Замечательно! Ты справился! Отлично! Правильно! Я так рада!» и др. 

 

Сделайте фото вашей совместной деятельности с малышом и отправьте по 

вайберу воспитателям. 

 

 
 



 
 
 


