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          Цель:  
формирование 
культурно-
гигиенических навыков 
и навыков 
самообслуживания у 
детей среднего 
возраста. 
 



Задачи: 

• - развивать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки во время еды, умывания. 

• - формировать привычку следить за своим внешним видом, умение 
правильно пользоваться мылом, мыть руки, лицо;  насухо вытираться после 
умывания, вешать на место полотенце; пользоваться расческой, носовым 
платком. 

• - формировать навыки поведения за столом: правильно пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 
не разговаривать за столом во время приема пищи, не разговаривать с 
полным ртом. 

• - формировать привычку сворачивать аккуратно вещи, следить за порядком в 
кабинке. 

• - формировать начальные представления о ценности здоровья, что здоровье 
начинается с чистоты тела, что чистота-красота-здоровье – это неразделимые 
понятия. 

 



Умывание 

            Учим детей: 

• мыть руки, засучивая рукава;  

• мыть лицо, не разбрызгивая 
воду;  

• правильно пользоваться 
мылом;  

• не мочить одежду;  

• сухо вытираться полотенцем и 

       без напоминания вешать его на 
отведенное место;  

 



Да здравствует мыло душистое, 
И полотенце пушистое. 

 
 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щечки алели,  

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 



В ручейке вода 
струиться, 

В речке плещется 
вода. 

Мы у крана будем 
мыться, 

Без воды нам 
никуда. 

Без воды, без воды, 
Без воды нам 

никуда. 
 



Учим правильно 
пользоваться 

расческой 
 

«Расти, коса, до пояса, 
Расти, коса, до пояса 
Не вырони ни волоса. 

Расти, косонька, до пят 
Все волосоньки в ряд». 



Культура поведения за столом 

Если вас не посетит за обедом аппетит. 

Надо вызвать ложку, ложку-неотложку. 

Ложка мигом прилетит в ароматной дымке. 

В ней приедет аппетит в шапке-невидимке. 

А теперь нельзя зевать, постарайся поспевать 

За волшебной ложкой. 

Учимся дежурить! 

 

 

 

 



Учим детей:  
правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой;  
не крошить хлеб, не играть с едой; 

пережевывать пищу с закрытым ртом; 
не разговаривать с полным ртом. 

 
  
 



У нас порядок такой: поел – убери за собой! 



Одевание 

      Учим детей:  
• самостоятельно одеваться 

и раздеваться в 
определенной 
последовательности 
(надевать и снимать 
одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, 
складывать, вешать 
предметы одежды и т.п.). 

• Воспитываем опрятность, 
умение замечать 
непорядок в одежде и 
устранять его при 
небольшой помощи 
взрослых. 



Я с одеждою  
 дружу. 

Всю одежду 
аккуратно я 

в кабинку разложу. 



Расправляем 
кроватки 

Пора ребятам отдыхать 
свои постельки 

расправлять. 
Сначала плохо 

получалось. 
Они пока еще малы -  
но все же справились, 

смогли. 



Формирование у детей дошкольного возраста 
навыков самообслуживания и культурно-

гигиенических навыков  
направлено на укрепление здоровья ребенка 
и воспитание культуры поведения. Забота о 

здоровье детей, их физическом развитии 
начинается с воспитания любви к чистоте, 

опрятности, порядку. 
 


