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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Общеизвестно, что здоровье человека закладывается в детстве. 

Организм ребенка очень пластичен, он гораздо чувствительнее к воздействиям 

внешней среды, чем организм взрослого; и от того, каковы эти воздействия - 

благоприятные или нет, зависит, как сложится его здоровье. Большое значение 

в охране и укреплении здоровья ребенка принадлежит его культурно - 

гигиеническому обучению и воспитанию.  

Гигиеническое воспитание - это часть общего воспитания, а 

гигиенические навыки - это неотъемлемая часть культурного поведения. 

Глубоко не правы те, кто считает, что сообщение детям гигиенических знаний и 

привитие им гигиенических навыков является делом медицинских работников. 

Это дело родителей, тем более что грань, отделяющая навыки гигиенического 

поведения от элементарных правил общежития, настолько неопределенна, что 

ее можно считать несуществующей.  

Приходить в детский сад с чистыми руками - это гигиеническое или 

общекультурное правило? Закрывать рот носовым платком при кашле? Не 

приходить в детский сад больным? Все эти правила и обосновывающие их 

знания должны войти в сознание детей путем систематического воспитания и 

это должны делать в, первую очередь, родители.  

Отечественные педагоги (Ф.С. Левин-Щирина, В.Г. Нечаева, В.А. 

Горбачева и др.) и психологи (В.С. Мухина, Е.В. Субботский, С.Г. Якобсон и 

др.) доказали, что дети дошкольного возраста способны осознанно усваивать не 

только правила, но и нормы поведения и взаимоотношений. При этом, конечно, 

действует фактор специфики возраста, который ограничивает и объем правил и 

норм поведения и взаимоотношений, и глубину их осознания.  

В ряде психолого-педагогических исследований (С.В. Петерина, Р.С. 

Буре, В.И. Ядэшко, Л.Ф. Островская и др.) указывают на необходимость 

современного развития культурно-гигиенических навыков. Несоблюдение 
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культурно-гигиенических навыков приводит к ослаблению здоровья ребенка и 

ущемлению в социальном общении. Из-за несформированности культурно - 

гигиенических навыков ребенок не имеет возможности полноценно общаться 

со сверстниками, а в дальнейшем и со всеми людьми, у него начинают 

формироваться такие качества как неуверенность, негативизм, агрессивность.  

Педагоги и родители должны постоянно помнить, что привитые в детстве 

навыки, в том числе культурно-гигиенические, приносят человеку огромную 

пользу в течение всей его последующей жизни. 

Таким образом данный сборник расчитан для формирования кульутрно-

гигиенических навыков у детей младшего возраста (2-4 лет). 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

ПО ТЕМЕ НЕДЕЛИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

 

 

МЕСЯЦ I неделя II неделя III неделя IV неделя 

сентябрь Игра 

"Умывалочка" 

Игра «Водичка, 

водичка!» 

Игра 

"Почистим 

зубки 

Игра «Знакомься - 

кошка» 

октябрь Игра «Мыльные 

перчатки» 

Игра 

«Фонтанчики» 

Игра «Делаем 

прическу" 
Игра 

«Чистоплотные 

дети» 

ноябрь Игра  

«Подберем 

куклам одежду» 

Игра «Что ты 

можешь о них 

сказать!» 

Игра «Сделаем 

лодочки» 

Игра «Кукла 

заболела» 

декабрь Игра 

«Подготовь 

постель ко сну» 

Игра «Вымой 

руки» 

Игра «Оденемся 

на прогулку» 
Игра «Кукла 

идет на 

прогулку» 

январь Игра "Носики - 

курносики" 
Игра «Что 

забыла надеть 

Маня?» 

Игра  «Кукла 

заболела» 

Игра «Найди 

пару» 

февраль Игра «Уложим 

мишку спать» 

Игра 

«Красивый 

цветочек» 

 

Игра «Что ты 

можешь о них 

сказать!» 

Игра 

«Перемешанные 

картинки» 

март Игра «Приведи 

куклу в 

порядок» 

Игра «Вымой 

посуду» 

 

Игра «Готовим 

обед для кукол» 

 

Игра «Угостим 

кукол чаем» 

апрель Игра «День 

рождения» 
Игра «Что 

нужно кукле?» 

Игра 

«Волшебный 

шнурок» 

Игра 

«Завяжем кукле 

бант» 

май Игра  «Найди 

свой шкафчик» 
Игра «Научим 

куклу Катю 

раздеваться» 

 
Игра «Посади 

цветочки на 

лужок» 
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Сентябрь 

I неделя                                  Игра «Умывалочка» 

Цель: учить детей умываться. 

Оборудование: зеркало, полотенце. 

Ход занятия. Воспитатель приводит ребенка (после сна) в ванную 

комнату, просит посмотреть на себя в зеркало, обращает его внимание на 

глазки, ротик, щечки и т.д. Предлагает ребенку 

умываться вместе с ним, при этом показывает, 

как это нужно сделать. Взрослый произносит 

потешку: 

Выходи, водица, мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку, по-нем-нож-ку... 

Нет, не понемножку - посмелей, 

Будем умываться веселей! 

В конце умывания воспитатель учит детей вытирать лицо насухо 

полотенцем, просит посмотреть на себя в зеркало, говорит: «Ай, какие чистые 

ребятки, посмотрите на себя в зеркало!» 

 

 II неделя                              Игра «Водичка, водичка!» 

Цель: воспитывать стремление 

к самостоятельности при выполнении 

навыков самообслуживания. 

Оборудование: две куклы. 

Ход игры.  Воспитатель  

показывает детям двух кукол и 

говорит, что куклы хотят обедать, но 

у них грязные руки и лицо. 

Воспитатель спрашивает: «Что надо 

сделать? - Надо вымыть куклам руки! 

Попросим водичку: Водичка, водичка, умой мое личико, чтобы глазоньки 

блестели, чтобы щечки краснели, чтоб кусался зубок, чтоб смеялся роток!» 
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Показывает и рассказывает детям, как надо мыть куклам руки и лицо перед 

обедом. Далее предлагает детям вымыть свои руки и лицо, при этом взрослый 

повторяет потешку  «Водичка, водичка!» 

  

III неделя                                    «Почистим зубки"» 

Цель: учить ребенка чистить зубы. 

Оборудование: две зубные щетки, стакан с 

водой, зеркало. 

Ход игры: взрослый просит ребенка 

посмотреть в зеркало и улыбнуться, при этом 

обращает его внимание на зубы. Затем говорит, 

чтобы зубы не болели, нужно их чистить. Взрослый 

достает две щетки: одну дает в руки ребенку, а 

другой показывает, как нужно проводить щеткой по 

зубам, при этом произносит потешку: 

Ротик, ротик! Где ты ротик? 

Зубки, зубки! Где вы зубки? 

Щечка, щечка! Где ты щечка? 

Будет чистенькая дочка! 

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

показывая чистые зубы. При необходимости используются совместные 

действия взрослого и ребенка. 

IV неделя                             «Знакомься - кошка» 

Цель: учить ребенка воспринимать и выделять из 

окружающей среды живое - кошку. 

Оборудование: игрушка-кошка, картинки с 

изображением домашних животных. 

Ход игры: взрослый организует наблюдение 

ребенка за кошкой, обращает внимание на то, что она 

ходит, мяукает, лакает молоко, машет хвостиком, у нее 

есть голова, туловище (тело), хвост и лапы. После наблюдений взрослый 

показывает игрушку-кошку, дает возможность поиграть с ней, поет песенку про 



9 

 

кошку «Серенькая кошечка», а затем ищет с ребенком изображение кошки на 

картинке, выделяя ее среди других: «Вот она - кошечка, умеет мяукать - мяу-

мяу». 

                                                                                                                                                

Октябрь                                                                                                                                                     

I неделя                           Игра «Мыльные перчатки»                                                                              

 

Цель: формировать умение ребенка 

намыливать руки с внешней и внутренней 

стороны.                                                                                                                

Оборудование: детское мыло, полотенце.                                                                                    

Ход игры.  Воспитатель 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. Обращает внимание 

ребенка на белые ручки, воспитатель 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 

 

II неделя                              Игра «Фонтанчики»                                                                      

 

Цель: учить ребенка полоскать рот. 

Оборудование: стакан.  

Ход занятия: взрослый подводит ребенка к зеркалу в ванной комнате 

и предлагает пускать фонтанчики, произносит потешку:   

Наберем водичку в рот, пусть фонтанчик оживет!                                                 

Воспитатель набирает в рот воду и показывает, как выпустить воду 

изо рта, затем, как надо полоскать рот. Ребенку предлагается сделать так 

же. В конце занятия воспитатель хвалит детей,    обращает внимание на его 
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чистые руки. В случае необходимости используются совместные действия 

воспитателя и ребенка.                                                                                                                                          

 

III неделя                            Игра «Делаем прическу" 

 

Цель: учить ребенка держать в руке расческу 

и расчесывать волосы движениями сверху - вниз. 

Оборудование: зеркало, расческа, нарядная 

кукла. 

Ход игры: воспитатель  демонстрирует 

ребенку куклу и обращает внимание на ее прическу: 

"Посмотри, у куклы красивая прическа: длинные, 

ровные волосы, бантик. Красивая кукла! Давайте и 

тебе сделаем красивую прическу!" Воспитатель 

расчесывает перед зеркалом волосы ребенка, затем 

просит малыша попробовать это сделать самому: 

дает расческу в руки ребенку при этом помогает 

удерживать ее, вести руку с расческой сверху вниз. В конце расчесывания 

просит ребенка посмотреть в зеркало, обращает его внимание на то, что он стал 

таким же красивым, как кукла. 

                  

IV неделя                             Игра «Чистоплотные дети»  

Цель: проверить знания детей о предметах гигиены и их назначении. 

Ход игры. Воспитатель говорит детям, что хочет убедиться в том, что 

они чистоплотные и аккуратные: пусть они скажут, что нужно для того, чтобы 

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

тем лучше). 

Затем воспитатель 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.). 

 

Ноябрь 

I неделя                  Игра  «Подберем куклам одежду» 

 

         Цель: учить называть предметы одежды, дифференцировать одежду для  

мальчиков и девочек, последовательно одевать куклу. 
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Оборудование: две куклы - кукла Митя и кукла Катя, наборы одежды для  

 Мити и для Кати: рубашка, брюки, свитер, кеды; платье, кофта, юбка, туфли. 

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. 

 

II неделя                        Игра «Что ты можешь о них сказать!»                                            

Цель: Познакомиться с предметами гигиены и их использованием. 

Оборудование: Гребень, щетка для ногтей, мыло, полотенце, 

умывальник, ножнички, вода в кружке, резиновые куколки. 

Ход игры: Предметы гигиены лежат возле воспитателя на столике и на 

стуле. 

Воспитатель 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 воспитатель задает другому вызванному ребенку следующий 

вопрос: “Яна, есть у вас дома мыло?” 

Когда ребенок ответит утвердительно, воспитатель 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 
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грязным?” (Выстирает его.) “Для чего маме 

гребень? Какие гребни у вас дома?”. 

В заключение дети умывают и купают 

кукол, вытирают их и т.д. 

 

III неделя                        Игра «Сделаем 

лодочки» 

Цель: формировать умение ребенка 

последовательно выполнять действия при мытье 

рук, подражать действиям взрослого. 

Ход игры.  Воспитатель обращает внимание детей  на то, что при мытье 

рук надо соблюдать последовательность действий: засучить рукава 

(воспитатель  произносит  потешку: «Кто рукавчик не засучит, тот водички 

не получит!»); 

открыть кран; сложить ладони рук «лодочкой»; 

подставить руки под струю воды; закрыть кран; 

вытереть руки полотенцем. 

Затем детям  предлагают выполнить действия, подражая взрослом, 

который обращает внимание детей  на положение рук. 

                  

IV неделя                               Игра «Кукла заболела» 

Цель: учить ребенка пользоваться носовым 

платком. 

Оборудование: кукла, носовые платки. 

Ход игры: взрослый демонстрирует детям 

куклу и говорит: «Вот кукла Маша, она заболела, у 

нее насморк, ей трудно дышать через нос. В 

кармане у нее лежит носовой платок. Поможем 

Маше очистить носик!». Взрослый произнести 

потешку: Маша заболела, трудно ей дышать, Мы 

платочком будем носик вытирать! 

Взрослый показывает детям, как правильно использовать носовой платок, 

демонстрируя это на кукле. Предлагает им повторить действие.  
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Декабрь 

I неделя                 Игра «Подготовь постель ко сну» 

Цель: формировать у детей самостоятельные действия: учить ребенка 

расстилать свою постель. 

Оборудование: кровать, подушка, простыня, одеяло, покрывало. 

Ход игры: перед дневным сном взрослый предлагает детям расстелить 

свои постели, показывает и комментирует последовательность действий: 

"Сначала снимаем и складываем покрывало, затем отворачиваем одеяло и 

поправляем подушку". После этого взрослый предлагает детям расстелить свои 

постели, при необходимости помогает им. 

                                                                                                                                                   

II  неделя                    Игра «Вымой руки» 

 

Цель: учить ребенка мыть руки. 

Оборудование: заяц резиновый. 

Ход занятия. Взрослый обращается к ребенку: 

«Мы пришли с прогулки, нам нужно вымыть ручки. 

Зайчик будет смотреть, как мы моем ручки». Взрослый 

ставит игрушку на край умывальника и показывает 

ребенку движения руками под струей воды. В конце 

процедуры взрослый от имени зайчика хвалит ребенка. 

  

III  неделя                Игра «Оденемся на прогулку» 

 

Цель: учить одеваться, правильно соотносить предмет одежды с частью  

тела, застегивать одежду на липучки.                                                                                                                               

Оборудование: одежда ребенка. 

Ход игры: взрослый предлагает одеваться на прогулку: раскладывает 

вещи перед ребенком и объясняет, что определенный предмет одежды  

надо надевать на определенную часть тела. Ребенок одевается, при  

затруднении взрослый помогает ему одеваться, обращает внимание на  

способ застежки липучкой.                                                                                                                            
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IV неделя                                  Игра «Кукла идет на прогулку» 

 

Цель: формирование у ребенка представлений об одежде, умению 

выполнять предметно-игровые действия. 

Оборудование: кукла. 

Ход игры.  Воспитатель говорит, что кукла собирается на прогулку: 

"Давай поможем кукле одеться, на улице холодно", предлагает ребенку достать 

из шкафчика одежду: шапку, куртку, ботиночки. Затем воспитатель  

поочередно берет каждую вещь, показывает ее ребенку, медленно 

приговаривая: 

Надеваем курточку, проденем руки в рукава, 

Застегнем пуговицы. Вот, куртку надели! 

Надеваем ботиночки на ножки, 

Вот шнурки, я помогу тебе завязать 

Вот, ботиночки надели на ножки 

Надеваем шапку на голову. 

Вот, так, шапку надели 

Кукла собралась на прогулку, может идти гулять.                                                                                                

В целях закрепления у ребенка представлений об 

одежде, игра повторяется с другой куклой, ребенку 

предоставляется возможность действовать 

самостоятельно. 

       

Январь 

I неделя                                Игра "Носики - курносики" 

Цель: учить ребенка пользоваться индивидуальным носовым платком. 

Оборудование: индивидуальные носовые платки. 

Ход занятия: взрослый произносит потешку, демонстрируя каждое 

действие: 

Носовой платок в кармашке (достает платок из кармана), 

Будем нос им вытирать (показывает действие с платком), 

Чтобы носик, наш курносик, снова чистым был опять (убирает платок в 

карман). 

Взрослый просит каждого ребенка показать, как он умеет пользоваться 

носовым платком. 
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II неделя                         Игра «Что забыла надеть Маня?» 

Цель: застёгивать «молнию» на кофточке куклы, закрепить алгоритм 

одевания, развивать память и воображение, совершенствует мыслительные 

процессы - анализ и синтез.  

Оборудование: одетая кукла, кофта с застёжкой « молнией ».  

Ход игры: Прочитайте рифмовку: 

Куколка замёрзла! 

 Холодно играть. 

 Надо нашей Мане  

Кофту быстро дать. 

Предложите ребёнку помочь кукле.  

Спросите, что нужно сделать, чтобы Маня согрелась? Выслушайте ответ 

ребёнка.  

Предложите надеть кукле тёплую вязаную кофточку.  

Когда ребёнок наденет кукле кофту, обратите его внимание на то, что   

«молния» не застёгнута. Попросите ребёнка застегнуть застёжку «молнию». 

Если у ребёнка не получится, вспомните вместе с ним, как застёгивать 

«молнию». 

 

III неделя                               Игра  «Кукла заболела» 

Цель: учить ребенка пользоваться носовым платком. 

Оборудование: кукла, носовые платки. 

Ход игры. Взрослый демонстрирует детям куклу и говорит: "Вот кукла 

Маша, она заболела, у нее насморк, ей трудно дышать через нос. В кармане у 

нее лежит носовой платок. Поможем Маше очистить носик!" Взрослый 

произнести потешку: Маша заболела, трудно ей дышать,  

Мы платочком будем носик вытирать! 

Взрослый показывает детям, как правильно использовать носовой платок, 

демонстрируя это на кукле. Предлагает детям повторить действие. 

 

IV неделя                                    Игра «Найди пару» 

 

Цель: учить различать парную обувь, подбирать нужную пару обуви. 

Оборудование: обувь — сапоги, ботинки, кукла Маша. 

Ход игры: взрослый вводит ребенка в игровую ситуацию: «Маша-

растеряша разбросала свою обувь по разным углам. Она не может ничего найти  
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сама. Один ботинок нашла, а другой найти не может, один сапог нашла,  

а другой не знает, где найти!» и т.д. Ребенку предлагается помочь  

Маше найти нужную пару обуви. Взрослый показывает один ботинок,  

предлагает найти пару и т.д.   

              

Февраль                              

I неделя                               Игра «Уложим мишку спать» 

Цель: познакомить детей с предметно-игровыми действиями с мишкой, 

функциональным назначением кровати, формировать подражательные 

действия. 

Оборудование: мягкая игрушка - мишка, детская кроватка. 

Ход игры: воспитатель показывает детям игрушку - мишку, обыгрывает 

ее: мишка топает, пляшет, катается в машине. Воспитатель сообщает, что 

мишка устал, хочет отдохнуть: "Давай уложим мишку в кроватку!" 

Воспитатель демонстрирует, как можно приласкать мишку-игрушку (прижать к 

себе, погладить по головке) и положить его в кровать, накрыть одеялом, спеть 

песенку: "Баю-бай, баю-бай". Игру можно повторить, предоставить детям 

больше самостоятельности. 

 

II неделя                               Игра «Красивый цветочек» 

Цель: учить ребенка воспринимать и выделять из 

окружающей среды растение - цветок. 

Оборудование: ваза для цветов, комнатное 

растение, картинки с изображением цветов. 

Ход игры: взрослый организует на прогулке 

наблюдение ребенка за растущим цветком, обращает 

внимание на то, что цветок растет на земле, цветет, 

пахнет, украшает полянку. Взрослый предлагает 

принести цветок домой и поставить в вазу. После 

наблюдений за цветами на прогулке взрослый 

показывает малышу комнатное растение, предлагает полить его, понюхать. 

Потом ищет с ребенком изображение цветка на картинке. 

                    

III неделя                   Игра «Что ты можешь о них сказать!» 

Цель: познакомиться с предметами гигиены и их использованием.  
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Оборудование: гребень, щетка для ногтей, мыло, полотенце, 

умывальник, ножнички, вода в кружке, резиновые куколки.                    

Ход игры.  Предметы гигиены лежат возле воспитателя на столике и на 

стуле. 

Воспитатель называет по имени одного ребенка: «Женя, 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 воспитатель задает другому вызванному ребенку следующий 

вопрос: «Аня, есть у вас дома мыло?» 

Когда ребенок ответит утвердительно, воспитатель просит: Принеси 

мыло. Посмотри на него внимательно и понюхай его. Для чего нам мыло?” 

Если ребенок не рассказал о мыле чего-либо важного, воспитатель может 

вызвать следующего ребенка. (Когда мыло уже не нужно, она откладывает его в 

сторону.) 

Воспитатель 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. 

                         

IV неделя                           Игра «Перемешанные картинки» 

Цель: закрепить и проверить культурно-гигиенические навыки. 

Оборудование: серия больших картин, к которым дети находят 

соответствующие маленькие картинки. Например, к большой картине, на 

которой изображена растрепанная девочка, гребень; к картине, на которой 

изображен неопрятный мальчик, - мыло и щетку; к картине с изображением 

девочки в грязных ботинках - щетку и пр. 

Ход игры. Воспитатель вешает на доску большую картину, 

изображающую неопрятного ребенка, а детям раздает маленькие картинки, на 

которых нарисованы предметы туалета. Дети ищут среди своих картинок 

предмет, которым необходимо дополнить большую картину. Когда они отдают 

картинку воспитательнице, то должны объяснить его назначение, например: 

“Вот мыло и щетка для умывания”. Или: “Вот гребень для того, чтобы девочка 

причесалась”. 
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Март 

I неделя                                    «Приведи куклу в порядок» 

 

Цель: формировать интерес к самостоятельным действиям при одевании. 

Оборудование: кукла, кукольная одежда. 

Ход игры: взрослый приходит с раздетой куклой, приносит кукольные 

вещи  

и просит ребенка помочь ему одеть куклу. При этом говорит: «Кукла  

Оля не может одеться, ей холодно, давай оденем Олю, ей будет тепло! 

Сначала надо одеть трусики, потом майку, а затем платье». Взрослый  

предлагает ребенку одевать куклу, соблюдая последовательность. При 

затруднении применяются совместные действия.                         

 

II неделя                                          Игра «Вымой посуду» 

 

Цель: формировать у ребенка самостоятельные действия: учить мыть 

посуду. 

Оборудование: посуда (тарелки), губка, два тазика. 

Ход игры: взрослый показывает тазик с грязной посудой и привлекает 

внимание ребенка к мытью посуды: демонстрирует, как правильно держать 

тарелку, смачивать ее водой, протирать мокрой губкой, ополаскивать в другом 

тазике с чистой водой, после чего, выкладывая тарелки на чистый поднос, 

ребенку предлагается вымыть свою тарелку. 

 

III неделя                             Игра «Готовим обед для кукол» 

Цель: учить различать продукты питания (мясо, рыба, творог, овощи, 

фрукты и т.д.), определять, из чего приготовлены блюда, из скольких блюд 

состоит обед, закрепление навыка дифференциации по назначению кухонной и 

столовой посуды. 

Оборудование: куклы, набор детской кухонной и столовой посуды, 

детская плита, муляжи фруктов, овощей, мяса, рыбы, сыра, молока, творога, 

колбасы. 

Ход игры: Педагог: «Кукла Маша принесла из магазина много разных 

продуктов. Назовите, пожалуйста, какие продукты принесла Маша?». Дети по 

муляжам перечисляют продукты. 
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«А сейчас мы все вместе приготовим вкусный обед для наших друзей 

(кукол). Из чего состоит обед? — из первого блюда (борщ, суп, щи), из второго 

блюда (котлеты, голубцы, пельмени, картофель, макароны, рис, овощные 

салаты), из третьего блюда (сок, минеральная вода, компот, чай). Выберите на 

столе посуду, которая нам понадобится для приготовления первого блюда 

(кастрюля, в которой мы варим суп), второго блюда (сковорода, в которой мы 

жарим котлеты, картофель, рыбу), третьего блюда (кастрюля для варки 

компота или графин для воды или сока)». 

Педагог вместе с детьми показывает и имитирует действие приготовления 

пищи на обед. Например, педагог сначала спрашивает детей, как они будут 

готовить обед, а затем объясняет поэтапно приготовление первого блюда:                                                              

- промыть в дуршлаге необходимые продукты для приготовления первого 

блюда (мясо, овощи); 

- очистить овощи от кожуры и нарезать на разделочной доске;  

- положить в кастрюлю необходимые продукты и залить водой; 

- поставить на детскую плиту и зажечь конфорку; 

- после того как суп будет готов, разлить половником по тарелкам. 

На второе блюдо готовим рыбу с овощами. Педагог по аналогии проводит 

беседу и показ необходимых продуктов и посуды для приготовления второго 

блюда. На третье — варим компот из фруктов (яблок, груш и лимона). 

Педагог поэтапно объясняет детям каждое действие, а затем спрашивает, 

что они сделали, что делают и что будут делать. Когда обед для кукол готов, 

начинаем сервировать стол посудой. Раскладываем приготовленные блюда по 

тарелкам, желаем приятного аппетита, и дети начинают кормить кукол, 

расхваливая при этом блюда. После того, как куклы пообедали, дети вытирают 

их салфетками и и «благодарят» за вкусный обед.                        

 

IV неделя                                    Игра «Угостим кукол чаем» 

Цель: познакомить детей с назначением посуды, учить выполнять 

предметно-игровые действия (расставлять чашки, блюдца, раскладывать 

ложки). 

Оборудование: куклы, детская мебель и посуда (две чашки, два блюдца, 

две ложки, чайник). 

Ход игры: воспитатель  говорит малышу: "К  нам в гости пришли куклы, 

их надо посадить за стол, угостить чаем. Давай расставим чашки и блюдца. 

Теперь разложи ложки к чашкам. Налей чай в чашки. Напои чаем наших 

гостей". Если ребенок испытывает затруднения, показать, как надо действовать. 
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В конце игры воспитатель  подытоживает: "Чай мы наливали в чашки, куклы 

пили чай", произносит потешку: 

Чайник на столе поставим, 

Блюдца, чашки мы расставим, 

Будем мы гостей встречать, 

Кукол чаем угощать! 

 

Апрель 

I неделя                                      Игра «День рождения» 

Цель: учить правилам культурного поведения в гостях, умению 

поздравлять друг друга. 

Оборудование: гости — куклы, игрушки, праздничный стол сервирован с 

детской посудой, подарки. 

Ход игры: ребенок (или выбранный персонаж) сегодня именинник. Он с 

помощью педагога готовится к приему гостей: сервирует праздничный стол, 

украшает шариками, мишурой и приводит в порядок помещение. Дети-гости 

берут маленькие подарки-поделки (заранее приготовленные на уроках труда). 

Именинник встречает гостей, здоровается со всеми, принимает подарки и 

приглашает гостей сесть за стол, показывая гостю его место. Рядом с детьми за 

столом рассажены игрушки. Гости «пробуют» угощение, «пьют» чай, «едят» 

мороженое. Затем педагог помогает ребенку придумать пожелание для 

именинника. Педагог рассказывает детям о правилах поведения в гостях:                                                                                                                                                             

- поздороваться, когда приходишь в гости;  

- без приглашения не входить в комнату;   

- дарить подарок с пожеланиями имениннику (в качестве подарка может быть 

стихотворение, песня, танец); 

- за столом не шуметь, не брать пищу руками; 

- приступать к еде после приглашения отведать то или иное угощение;  

- не перебивать друг друга; 

- пользоваться приборами и салфеткой во время еды;  

- придвигать и отодвигать стул неслышно; 

- после еды не забыть поблагодарить именинника;  

- перед уходом попрощаться;  

- когда гости уходят, именинник помогает взрослым убирать посуду со стола. 
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Каждый из детей должен побыть в роли именинника. Педагог во время игры 

напоминает детям, как следует себя вести в той или иной ситуации. Игра 

эмоциональная и очень привлекает детей.                     

 

II неделя                                Игра «Что нужно кукле?»  

Цель: упражнять культурно-гигиенические навыки. 

Пособия: картинки с изображением предметов, используемых при 

умывании, еде, одевании, мыло, зубная щетка, полотенце, зубная паста, 

гребень, щетка для рук, заколка, лента для волос, скатерть, ваза, поднос, 

кружка, ложка, тарелка, столовый прибор, носки, ботинки, шапочка, платье, 

блузка, юбка, перчатки, курточка). 

Ход игры. Воспитательница знакомит детей с картинками, спрашивает 

их, для чего нужен каждый предмет, затем перемешивает картинки и раздает 

их, берет куклу и говорит детям: «Наша куколка встала и хотела бы умыться, 

но чем?»  

Дети приносят картинки, на которых 

нарисованы предметы, нужные кукле для 

умывания. Игра продолжается. Воспитательница 

направляет игру так, чтобы чередовались все виды 

деятельности. Например, она говорит: «Наша 

кукла умылась и хотела бы причесаться, но чем? 

Наша кукла умылась, но еще не завтракала. Что 

мы ей дадим есть? Наша кукла собралась на 

прогулку, что она наденет?» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

III неделя                             Игра «Волшебный шнурок» 

 

Цель: развитие движений мелкой моторики рук, учить вдевать и 

выдергивать шнурок в отверстия по сюжетной картинке. 

Оборудование: игра-книжка «Волшебный шнурок» и шнурки разного 

цвета (желтый, красный, зеленый). 

Ход игры: педагог вместе с ребенком рассматривает сюжетную 

картинку, просит назвать, кто изображен на рисунке и что он делает. 

Предлагает ребенку «дорисовать» шнурком (по выбору) недостающие штрихи 

(элементы) в картинке: лестница, качели и т.д. Если у ребенка не получается 

выполнить действие самостоятельно, педагог совместно с ним воспроизводит 

эти действия. 
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IV неделя                                Игра «Завяжем кукле бант» 

Цель: закрепит умение завязывать узел, сопереживать другим людям, 

радоваться вместе с ними. 

Оборудование: кукла с длинными волосами, шкатулка с набором лент 

основных цветов ( красный, синий, жёлтый ). 

Ход игры: попросите ребёнка принести куклу - дочку. Обратите 

внимание ребёнка на причёску куклы. 

Прочтите рифмовку: 

Мама дочку одевала,  

Мама песню напевала:  

Вот завяжем бантик  

И пойдём гулять.  

Будет этот бантик  

Как звезда сиять.  

Все увидят бантик,  

Скажут: « вот дела!  

Где же бант красивый 

Девочка взяла? » 

Попросите ребёнка помочь вам завязать кукле бант. Предложите ему 

открыть шкатулку и выбрать понравившийся бант. Спросите ребенка: «какого 

цвета ленту ты выбрал? » 

Ребёнок должен самостоятельно завязывать узел на ленте. Заплетите 

кукле косичку, а ребёнок завяжет узел на ленте. Вы продолжите работу и 

завяжете бант. 

Не забывайте хвалить ребёнка и восхищаться результатом совместной 

работы. 

Игру можно проводить несколько раз, меняя банты на другие (по 

качеству, ширине, фактуре). 

                                  

Май 

I неделя                              Игра  «Найди свой шкафчик» 

Цель: знакомить с назначением и способами использования шкафчика 

для одежды; формировать умение ориентироваться в предметном пространстве; 

обогащать и активизировать словарь детей за счет слов: шкафчик, дверца, 

полочка, открыть, закрыть, положить, сложить, повесить. 

Ход игры: В раздевалке воспитатель просит детей показать свои 

шкафчики. 
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«Молодец, Анечка, первой свой шкафчик нашла.» Как ты узнала, что это 

твой шкафчик? Да, твой шкафчик в уголке. А какая картинка на твоем 

шкафчике? (Лисичка…). 

Теперь, Кирилл, покажи нам, где твой шкафчик. Как ты его узнаешь? 

Какая на нем картинка?» 

Аналогично строится диалог с другими детьми. 

Воспитатель рассказывает детям (и показывает), где в шкафчике лежит 

(висит), каждая вещь, учит детей как ее надо складывать (вешать). 

  

II неделя                       Игра «Научим куклу Катю раздеваться» 

Цель: помочь детям запомнить последовательность 

раздевания; закрепить умение аккуратно, вешать и складывать 

одежду.  

Оборудование: набор кукольной одежды; кукла Катя. 

Ход игры: 1. дети возвращаются с прогулки вместе с куклой Катей. 

Когда дети разделись, воспитатель обращает их внимание на то, что кукле 

жарко в теплой одежде. Она еще мала и сама раздеваться не может. 

Подводит детей к выводу: «Кукле Кате надо помочь раздеться». 

2. Побудить детей рассказать кукле, в каком порядке надо раздеваться, 

складывать вещи в шкаф. 

Дети помогают раздевать куклу. 

Раздевание воспитатель сопровождает чтением стихотворения А. Барто 

«Маша - растеряша». 

 

III неделя                                Игра «Двери закрываются» 

Цель: совершенствовать навык застегивания и расстёгивания застёжки   

«молнии»; совершенствует координацию мелкой моторики пальцев обеих рук. 

Оборудование: автобус, сделанный из плотной ткани, в автобусе три 

двери, состоящие из двух половинок, соединяющихся между собой застёжкой 

«молнией». 

Ход игры: покажите ребёнку автобус. Рассмотрите и назовите все его 

части. 

Прочитайте рифмовку, выполняя действия по её содержанию.  

На слово «закрываются» застегните «молнии» пришитые к дверям 

автобуса.  

Расстегните «молнии» на слова: «Он на остановке стоит». 
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Прочитайте рифмовку: 

Автобус отправляется  

-Двери закрываются.  

На остановке он стоит,  

Входите все – 

Проход открыт. 

Если у вас есть желание, а у ребёнка - потребность, сшейте другие виды 

транспорта - легковой автомобиль, грузовую машину. Мы надеемся, что ваши 

фантазия и желание научить ребёнка всё делать самому, безграничны. 

IV неделя                    Игра «Посади цветочки на лужок» 

Цель: научить ребенка вдевать петельку на пуговицы разного размера, 

развитие мелкой моторики рук, соотнесение правой и левой руки. 

Оборудование: зеленое полотно, на которое пришиты пуговицы разного 

цвета и разного размера, цветы вырезаны из плотной ткани разного размера с 

прорезями в центре, соответствующими пуговицам. 

Ход игры: педагог: «Давайте посадим на лужок красивые цветочки. К 

каждой пуговичке найди и присоедини нужный цветок. Ребенок выбирает 

цветок из ткани и пробует вдеть пуговицу на полотне в прорезь, если пуговица 

не подходит к петельке, педагог предлагает попробовать присоединить к 

другим пуговичкам и обращает внимание ребенка на размер петельки и 

пуговицы, чтобы они совпадали». Таким образом, ребенок «сажает» цветы на 

зеленое полотно. Взрослый хвалит ребенка по ходу игры за каждый 

прикрепленный цветочек. Детям нравится видеть результат своих действий.      

                   


