
Каждый день мы сталкиваемся с большими и маленькими проблемами, которые зачастую бывает 

очень сложно решить. Надо умываться, а малыш не любит, надо кушать, а он не хочет, надо 

одеваться, убирать игрушки, помогать маме, а он не желает. Что же делать, как объяснить ему 

наши взрослые « надо»? Надо? А почему? 

Одна из задач воспитания детей раннего и младшего дошкольного возраста - воспитание 

культурно- гигиенических навыков - опрятности, аккуратности в быту, навыков культуры еды, как 

неотъемлемой части культуры поведения. Чтобы облегчить ребенку освоение новых навыков, 

необходимо сделать этот процесс доступным, интересным и увлекательным. При этом 

обязательно учитывается возрастная особенность детей - стремление к самостоятельности. 

Как это все донести до непонятливого маленького незнайки? Ну конечно через игру - потешку. 

Для малыша лучшим примером всегда являлись сказочные герои, а самым не сложным правилом 

- детские стихи, потешки и игры - потешки. Ему трудно запомнить наши слова и доводы, а потешку 

с добавлением движения, он обязательно запомнит и с удовольствием будет повторять. 

Игра - потешка «Водичка, водичка!» 

Буль-Буль-Буль журчит водица 

Все ребята любят мыться 

Ой, лады, лады, лады, 

Не боимся мы воды, 

Чисто умываемся, 

Друг другу улыбаемся. 

(Подставляем ладошки под кран, 

Набираем воду в ладошки 

Умываем ручки и личико 

Улыбаемся друг другу.) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра – потешка «Делаем прическу» 

 Учим ребенка держать в руке расческу и расчесывать волосы движениями сверху вниз. 

 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти, коса, до пят, 

Все волосы в ряд. 

Расти, коса, не путайся, 

Маму, дочка, слушайся. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Игра - потешка «Почистим зубки» 

учим ребенка чистить зубки 

Ротик, ротик! Где ты ротик? 

Зубки, зубки! Где вы зубки? 

Щечка, щечка! Где ты щечка? 

Будет чистенькая дочка! (сыночек) 

Снует зубная щетка, 

Как по морю лодка, 

Как по речке пароход 

По зубам она идет, 

Вверх и вниз, туда-обратно. 

Счистим мы налет и пятна. 

Чтобы зубки не болели, 

Чтоб как зимний снег белели 

 

В конце игры взрослый вместе с ребенком смотрят в зеркало и улыбаются, показывая чистые 

зубки 

 


