
Тематический день на тему: 

«Мыло душистое, белое, мылкое…» 

 
 «Буль-буль-буль журчит водица,  

Все ребята любят мыться. 

Руки с мылом мы помыли, 

Нос и щеки не забыли, 

Вот мы чистые какие» 

 
    Что такое культурно – гигиенические навыки – это навыки по соблюдению чистоты тела, 

культурной еды, поддерживания порядка в окружающей обстановке и культурных 

взаимоотношений детей друг с другом и со взрослыми. Воспитание культурно – гигиенических 

навыков в нашей группе осуществляется приемами прямого воздействия, упражнения, т. е. путем 

научения и приучения. 

    Основная проблема состоит в том, что у детей 2 – 3 лет не сформированы элементарные 

навыки самообслуживания и личной гигиены: дети не умеют самостоятельно умываться, 

последовательно мыть руки, вытирать их полотенцем, нуждаются в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого. Поэтому, с целью сохранения и укрепления здоровья 

малышей, привлечения их внимания к игровым ситуациям, связанным со здоровьем, развития 

культурно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания,  в группе был проведен 

тематический день «Мыло душистое, белое, мылкое…». 

      Используя художественное слово, мы с ребятами рассмотрели, потрогали, понюхали мыло. 

Оказывается, оно бывает разным. Затем отправились в туалетную комнату, где на собственном 

примере показывали детям, как правильно пользоваться водопроводным краном, чтобы вода не 

разбрызгивалась и не намочила одежду. До мытья рук необходимо закатывать рукава, 

намыливать руки и тереть ладони одну о другую, смывать мыло водой и насухо вытирать руки. В 

этом нам очень помогла потешка: «Водичка, водичка умой мое личико».  

                                         
Также мы закрепили местоположение своего полотенца с использованием игры «Кто быстрей 

найдет свою картинку».  



 
Далее все вместе отправились играть в игру «Купаем куклу Машу», сначала мы намыливали 

губку мылом, а затем мыли куклу и купали ее в ванночке. А когда искупали Катю, мы еще 

поиграли в игру «Одень Катю». 

                                     
       День прошел очень насыщенно и интересно, дети охотно повторяли все игровые действия, а 

самое главное то, что дети в период игр были обращены не только к игрушкам, но и к 

сверстникам. 

  

 


