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                                       Цель и задачи работы 
Цель: Создание условий для эффективного формирования у детей культурно-

гигиенических навыков 

Задачи: 
1.Совершенствовать умения правильно осуществлять процессы 
умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого. 
2.Развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 
стремясь к самостоятельным действиям. 
3.Осваивать правила культурного поведения во время еды, развивать 
умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 
4.Развивать умения отражать в игре культурно-гигиенические навыки 
(одеваем кукол на прогулку, купаем кукол, готовим обед и т.д.). 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
 

Формирование у детей дошкольного возраста навыков самообслуживания 
и культурного поведения - одна из задач успешной адаптации  в обществе 
и в охране их здоровья. 
Проблема формирования культурно-гигиенических навыков 
подрастающего поколения в последние годы приобретает все большую 
актуальность. У детей, вновь пришедших в детский сад из дома, 
отсутствуют элементарные навыки самообслуживания: дети не умеют 
самостоятельно умываться, одеваться и раздеваться. Перед нами стоит 
проблема поиска оптимальных путей совершенствования работы по 
формированию навыков самообслуживания.  
Приобщение дошкольников к формированию навыков культурно-
гигиенических навыков - это, прежде всего сознание высокого уровня 
душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. 



 

Умывание и мытьё рук. 

Тщательно мыть руки, намыливать их не более двух раз.  

После мытья рук отжимать, а не отряхивать , насухо вытирать 

своим полотенцем. Вешать полотенце на свое место.  

 



Умения следить за внешним видом. 

Снимает и надевает одежду в определенном порядке, расстегивает 

и застегивает пуговицы спереди, расшнуровывает ботинки, 

складывает одежду. 



                                                     Приём пищи. 

          - Закреплять умения, опрятно есть, тщательно пережевывать пищу, держать 

ложку в правой руке, пользоваться салфеткой, полоскать рот по напоминанию 

взрослого. 

        - Сформировать умение выполнять элементарные правила культурного поведения: 

не выходить из-за стола, не закончив еду, говорить «спасибо». 

        - Сформировать навыки приема пищи: не крошить хлеб, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, пережевывать пищу с закрытым 
ртом. 



Особая роль в воспитании культурно-гигиенических навыков принадлежит игровым приемам. 

 Используя их, воспитатель закрепляет у детей навыки, которые вырабатываются в повседневной жизни. 
Особое внимание следует уделить игровому методу, потому что игра является ведущим видом 
деятельности ребенка дошкольного возраста, посредством игры ребенок лучше запоминает и 

устанавливает причинно - следственные связи. Игра позволяет ребёнку глубже понять окружающий мир. 





  

Работа с родителями! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


