
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Составила: 

                               Воспитатель Крючкова Т.И. 

 

 

пос. Зеленый Бор, 2017г. 



Игры по формированию культурно-гигиенических навыков 

Игра «Чистоплотные дети» 

Задачи игры. Проверить знания детей о предметах гигиены и их назначении. 

Ход игры. 

Воспитательница говорит детям, что хочет убедиться в том, что они 

чистоплотные и аккуратные: дети говорят, что нужно для того, чтобы 

волосы, руки и лицо были чистыми (чем больше они смогут об этом 

рассказать, тем лучше). Затем воспитательница говорит: "Руки”. Дети, 

которых она вызывает, отвечают: "Мыло, щетка, полотенце”. Подобным же 

образом дети реагируют на слова "волосы” (гребень, щетка, ножницы, 

шампунь, мыло), "купание” (ванна, полотенце, душ, умывальник, губка, 

мыло и пр.). 

Вариант. 

Воспитательница задает вопрос: "Что нам нужно, когда мы утром встаем?” 

Дети знают, что должны назвать предметы гигиены, которые используются 

утром (щетка для рук, паста, мыло и т.д.) 

 

Настольная игра «Подбери пару»  

Цель: научить соотносить предметы с действиями, закреплять навыки 

самообслуживания. Как играть? Среди различных предлагаемых 

изображений малышам следует подобрать логическую пару. Например, 

одежда-шкаф, зубная щетка-зубы, мыло-руки, игрушки-корзина для игрушек 

и т. д. Кроме того, детям необходимо аргументировать свой выбор.  

 

Настольно-печатная игра «Как я провожу день»  

Цель: закрепить знания детей о режиме дня, развивать память, формировать 

понятие здорового образа жизни. Дошкольникам предлагаются сюжетные 

иллюстрации, на которых изображены режимные моменты. Детям 

необходимо разложить иллюстрации цепочкой по порядку. 

 

Дидактическая игра «Парикмахерская» 

Цель: уточнить знание о труде парикмахера; продолжать формировать 

представление о необходимости поддерживать чистоту тела и аккуратный 

внешний вид.  

Оборудование: 2 куклы, атрибуты для игры в парикмахерскую. 

Ход  игры. Воспитатель приносит большую куклу, которая рассказывает, что 

пришла из детского сада, где дети не умеют играть в парикмахерскую. 

Воспитатель просит детей помочь кукле, рассказать и показать, как играть в 

эту игру. Педагог уточняет с детьми, какие предметы необходимы. 

 

Вариант 2 

Цель: Закреплять знание ухода за волосами; уточнить названия необходимых 

для этого предметов; формировать понятия "опрятный внешний вид". 



Оборудование: куклы с волосами разной длины, предметы ухода за 

волосами. 

Ход  игры. Воспитатель обращает внимание детей на неопрятный внешний 

вид кукол (они без носков и туфель, волосы не причесаны и т.д.), просит 

привести их в порядок, сделать им прически. Уточняет, какие предметы 

необходимы для этого, обращает внимание на то, что волосы у кукол разной 

длины, поэтому прически должны быть разными. Педагог предлагает 

вспомнить, какие прически можно сделать из длинных волос, показывает 

отдельные приемы, продолжают работу дети. 

 

Дидактическая игра «Причешем куклу» 

Цель: учить отображать часто производимые взрослыми действия 

(причесывание). Развивать культурно-гигиенические навыки. Воспитывать 

опрятность. Использовать потешку для расширения словаря. 

Материал: кукла, петушок, расческа. 

Ход игры: на столе у воспитателя сидит кукла в красивом платье, петушок и 

лежит расческа. – Дети, к нам в гости пришла кукла Катя. Она сама не может 

причесаться. Давайте ей поможем. Чтобы причесать куклу нам нужен 

гребешок (расческа). Давайте попросим его у Петушка. 

Воспитатель читает потешку: 

Петушок, петушок, 

Подари свой гребешок. 

Ну, пожалуйста, прошу – 

Я кудряшки причешу. 

Петушок дарит детям расческу. Дети поочередно подходят и пытаются 

причесать куклу. Воспитатель помогает. Педагог читает потешку еще раз и 

предлагает причесать кого-нибудь из детей. Воспитатель показывает детям 

красивую причесанную куклу. Дети показывают Петушку, как они 

причесались сами его гребешком и причесали куклу. Воспитатель, кукла и 

дети благодарят Петушка и просят его остаться поиграть. 

 

Игра «Помоем руки Маше» 

Цель игры: Учить детей мыть руки, выполняя последовательную цепочку 

действий. 

Побуждать к речевому сопровождению действий. 

Активизировать словарь: мыло, полотенце, вода, течет, мыться. 

Материалы: тазики, полотенца, мыло, куклы для детей и взрослого. 

Ход игры: 

В гости к детям приходит кукла Маша. Здоровается с детьми. Воспитатель 

обращает внимание детей на то, что у куклы грязные руки. Читает отрывок 

из стихотворения А.Барто: 

Ах ты, девочка чумазая, 

Где ты руки так измазала? 

Черные ладошки, 

На локтях – дорожки. 



- Посмотрите, ребята, какие у Маши грязные руки. Что же нам делать? Дети 

предлагают помыть кукле руки. Рассматривают необходимые предметы и с 

помощью взрослого называют их: таз, мыло, полотенце. 

Воспитатель задает вопросы о каждом предмете, о его назначении, 

показывает последовательную цепочку действий: подвернуть рукава, 

намочить в тазике руки кукле и мыло, затем намылить руки, после чего 

сполоснуть мыло в воде, положить в мыльницу и сполоснуть руки кукле, 

затем вытереть полотенцем. При  этом читает стихотворение: 

Хлюп- хлюп ручками, 

Полон мыла таз. 

Ты не трогай, Машенька, 

Мыльной ручкой глаз. 

А водичка булькает, 

А водичка пенится. 

Машенька помоется. 

Причешется, оденется. 

Затем воспитатель предлагает детям вымыть руки куклам. Раздает 

необходимые для этого предметы, задает наводящие вопросы (Что это? Для 

чего? И т.д.) Дети действуют, воспитате6ль при необходимости оказывает 

индивидуальную помощь. В конце игры воспитатель хвалит всех детей. 

Обращает внимание детей на необходимость мытья рук. Куклы благодарят 

детей и уходят. 

 

Игра «Сделаем лодочки» 

Цель: учить детей последовательно выполнять действия при мытье рук, 

подражать действиям взрослого. 

Ход игры: взрослый обращает внимание детей на то, что при мытье рук надо 

соблюдать последовательность действий: 

- засучить рукава; 

- открыть кран; 

- сложить ладони рук «лодочкой»; 

- подставить руки под струю воды; 

- закрыть кран; 

- вытереть руки полотенцем. 

Затем детям предлагают выполнить действия, подражая взрослому, который 

обращает внимание детей на положение рук. 

 

Игра «Что ты можешь о них сказать!» 

Цель игры: Познакомиться с предметами гигиены и их использованием. 

Материалы: Гребень, щетка для ногтей, мыло, полотенце, умывальник, 

ножнички, вода в кружке, резиновые куколки. 

Ход игры.  

Предметы гигиены лежат возле воспитательницы на столике и на стуле. 

Воспитательница называет по имени одного ребенка: «Петя, скажи, что ты 

видишь здесь?” Ребенок называет отдельные предметы и показывает их. Если 



он что-либо пропустил, другие дети его дополняют до тех пор, пока все 

предметы не будут названы. 

Далее воспитательница задает другому вызванному ребенку следующий 

вопрос: «Например, Катя, есть у вас дома мыло?” 

Когда ребенок ответит утвердительно, воспитательница просит: Принеси 

мыло. Посмотри на него внимательно и понюхай его. Что мы c ним делаем? 

Для чего нам мыло?” 

Если ребенок не рассказал о мыле чего-либо важного, воспитательница 

может вызвать следующего ребенка. (Когда мыло уже не нужно, она 

откладывает его в сторону.) 

Воспитательница может задать и наводящие вопросы: «Для чего мама купила 

мыло?” (Она хочет стирать.) «Что сделает мама, когда полотенце станет 

грязным?” (Выстирает его.) «Для чего маме гребень? Какие гребни у вас 

дома?”. 

В заключение дети умывают и купают кукол, вытирают их и т.д. 

 

Дидактическая игра «Наш малыш» 

Цель игры: Закреплять умение детей правильно держать ложку, кормить 

«малыша» кашей, вытирать рот салфеткой. 

Формировать доброе отношение к младшим детям. 

Активизировать словарь: ложка, салфетка, скатерть, каша, кастрюля. 

Оснащение: кукла – «малыш», кукольная посуда. 

Ход игры: 

 Взрослый показывает куклу-малыша и знакомит его с детьми. Подносит 

куклу к своему уху и «слушает то, что он скажет». Говорит детям, что малыш 

хочет есть. Читает стихотворение З. Александровой: 

На плите сварилась каша. 

Где большая ложка наша? Я тебе перед едой 

Руки вымою водой, 

Повяжу тебе салфетку – 

Ешь котлетку, ешь конфетку, 

Молоко свое допей, 

И пойдем гулять скорей. 

Взрослый предлагает детям покормить куклу кашей, которая стоит в 

кастрюле на столе. Взрослый накладывает кашу в тарелку и просит 

покормить ею куклу. Следит за тем, чтобы ребенок правильно держал ложку, 

не торопился, довел начатое до конца. По окончании игры хвалит детей. 

Обращает внимание на то, как аккуратно ела кукла. 

 

Дидактическая игра «Угостим кукол чаем» 

Цель игры: Учить детей пользоваться чашкой, ложкой, говорить «спасибо». 

Учить совершать цепочку последовательных действий. 

Активизировать словарь: чай, чашка, чайная ложка, салфетка, скатерть, 

блюдце. 

Оснащение: куклы, кукольная чайная посуда, салфетки. 



Ход игры: 

В гости к детям приходят куклы. Здороваются с детьми. Воспитатель 

предлагает детям угостить кукол чаем. Спрашивает у детей, что для этого 

нужно. Дети называют. Воспитатель достает посуду, просит детей помочь 

ему накрыть стол, задает вопросы: 

- Что нужно сделать сначала? (постелить скатерть). Что потом? (поставить 

блюдца, чашки, положить ложки, салфетки) 

- А для чего нужны салфетки? (Чтобы вытереть губы после еды). 

Дети расставляют посуду для своих кукол. Воспитатель «наливает чай», дети 

угощают своих кукол, вытирают им губы салфеткой. Куклы благодарят 

детей. Воспитатель хвалит детей: 

- Молодцы, ребята, накрыли на стол, угостили кукол чаем. Куклы говорят 

вам «спасибо». 

 

Игра «Научим Степу одеваться на прогулку». 

Цель игры: Учить детей соблюдать последовательность при одевании. 

Активизировать словарь: носки, рейтузы, свитер, сапоги, шапка, пальто. 

Оснащение: кукла – мальчик, предметы одежды. 

Ход игры: 

Раздается стук в дверь. Воспитатель говорит: «Дети, послушайте, кто-то 

стучит в дверь». В гости к детям приходит кукла Степа. Дети здороваются с 

ним. Степа приносит одежду. 

- Я собираюсь гулять, но не знаю, что надеть сначала, что потом. 

Воспитатель: - Не расстраивайся Степа, ребята помогут тебе научиться 

одеваться правильно. Выкладывает перед детьми набор одежды, усаживает 

Степу. 

 

Дидактическая игра «Подберем куклам одежду» 

Цель: учить называть предметы одежды, дифференцировать одежду для 

мальчиков и девочек, последовательно одевать куклу. 

Для Кати: рубашка, брюки, свитер, кеды; платье, кофта, юбка, туфли. 

Оборудование: две куклы – кукла Митя и кукла Катя, наборы одежды для 

Мити. 

Ход игры.  

Педагог: «Посмотрите, дети, к нам в гости пришли куклы, но они не могут 

одеться, они перепутали свою одежду и не могут найти свои вещи. Давайте, 

поможем им разобраться, где, чьи вещи». Далее педагог предлагает детям 

выделить заранее подготовленную одежду для мальчика Мити и для девочки 

Кати. Педагог спрашивает: «Что носят девочки, а что мальчики?» После того, 

когда дети выберут одежду для кукол, один ребенок начинает одевать Митю, 

а другой – Катю. Педагог в это время акцентирует внимание детей на 

последовательность одевания. Если ребенок самостоятельно не справляется, 

взрослый помогает ему совместными действиями. Игра проводится в 

последующих вариантах со сменой кукол и одежды и помогает закрепить 



выбор одежды для мальчиков и девочек. Педагог обязательно хвалит детей за 

то, что куклы одеты правильно и красиво. 

 

Игра «Научим Мишу одеваться» 

Цель: Закрепить названия зимней одежды и порядок одевания; формировать 

представление о необходимости заботиться, о своем здоровье. 

Оборудование: игрушка Мишка, одежда для него. 

Ход  игры. Педагог показывает Мишку, неправильно одетого для прогулки 

(пальто не застегнуто, нет шарфа и варежек и т.д.), уточняет, правильно ли 

Мишка оделся на прогулку, почему нет, и предлагает рассказать и показать 

Мишке, как надо одеваться. По предложению воспитателя дети надевают 

одежду, показывают и рассказывают, зачем нужны шарф, варежки и т.д. 

 

Игра «Уложим куклу спать» 

Цель:  Закрепить названия постельного белья и их принадлежностей; 

уточнить последовательность раздевания и развешивания одежды; закрепить 

представление о том, что сон полезен для здоровья. 

Оборудование: кукольная кровать с постельными принадлежностями, стул, 

кукла, пижама или ночная рубашка для нее. 

Ход игры. Воспитатель говорит о том, что куклу пора укладывать спать, 

просит постелить ей постель, уточняет порядок раздевания и развешивания 

одежды на стульчики, предлагает сделать это детям. После укладывания 

напоминает, что детям обязательно нужно спать днем, вовремя ложиться 

спать вечером, так как это все полезно для их здоровья, и если дети хорошо 

спят, они быстрее вырастают. 

Чтобы кукла быстрее уснула, предлагает спеть для нее колыбельную. 

- Что это? – показывает по одному предмету одежды. Дети называют по 

очереди каждый предмет одежды. 

- Правильно. Молодцы! Степа, сначала надо надеть носки (вызывает одного 

ребенка, который показывает, как надо надевать). 

Воспитатель хвалит ребенка, спрашивает: - «А что же дальше надеть?» - Дети 

отвечают. 

- Правильно, рейтузы (вызывает другого ребенка, который одевает Степе 

рейтузы) Хвалит его. 

Так последовательно дети одевают Степу. 

Воспитатель при необходимости помогает и хвалит детей. 

- Молодцы! Запомнил Степа как надо одеваться? А вы, ребята запомнили? 

Показывает алгоритм одевания, вместе с детьми прикрепляет его в 

раздевальной комнате. 

 

Игра «Таня заболела» 

Цель: Закреплять знание о том, что при кашле и чихании необходимо 

прикрывать рот; упражнять в пользовании носовым платком. 

Оборудование: кукла, носовой платок, индивидуальные носовые платки. 

Ход игры.  



Воспитатель приносит куклу Таню, говорит, что она гуляла в ветреную 

погоду, неплотно укутала шею шарфом и простудилась. Имитирует, что 

кукла кашляет и чихает, не прикрывая рот, делает ей замечание, что так 

нельзя, предлагает детям напомнить и показать Тане, как нужно поступать 

при кашле и чихании. Затем воспитатель говорит, что кукле нужно вытереть 

нос, и предлагает детям поучить этому Таню: достать свои носовые платки и 

показать, как правильно это делать: поднести платок к носу, зажать одну 

ноздрю, освободить другую, затем наоборот и свернуть платок, и убрать в 

карман. 

 

 


