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Постановка проблемы: 

Известно, что самые прочные привычки, как полезные, так и вредные, формируются в 

детстве. Вот почему так важно с самого раннего возраста воспитывать у ребенка 

полезные для здоровья навыки, закреплять их, чтобы они стали привычками. 

Культурно-гигиеническое воспитание - основа санитарной культуры, необходимое 

условие формирования у детей установки на здоровый образ жизни в будущем. 

Воспитание у детей навыков личной и общественной гигиены играет важнейшую роль 

в охране их здоровья, способствует правильному поведению в быту, в общественных 

местах. В конечном счете, от знания и выполнения детьми необходимых 

гигиенических правил и норм поведения зависит не только их здоровье, но и здоровье 

других детей и взрослых. В процессе повседневной работы с детьми необходимо 

стремиться к тому, чтобы выполнение правил личной гигиены стало для них 

естественным, а гигиенические навыки с возрастом постоянно совершенствовались. 

Приобщение детей к основам здорового образа жизни проходит и через приобретение 

детьми   культурно – гигиенических навыков: ухода за своим телом, культуры еды, 

бережного отношения к личным вещам и другим предметам, поддержания порядка в 

окружающей обстановке.   

 

Актуальность проекта: 

Актуальность проблемы развития культурно -  гигиенических навыков детей раннего 

возраста всегда будет стоять на одном из первых мест, в проблеме воспитания 

дошкольников. У детей нашей группы  преобладает низкий уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков. Дети не последовательны и не самостоятельны в 

своих действиях, только с помощью взрослого находят свое полотенце и горшок.  

Вот почему так необходимо внедрить и реализовать познавательно-игровой проект по 

воспитанию культурно-гигиенических навыков и ведения здорового образа жизни. 

Только в здоровом и чистом теле может быть здоровый дух! 

 



Цель проекта:  

-начальное формирование основ здорового образа жизни у детей 2-3 лет.  

-овладение детьми навыками самообслуживания. 

 

Задачи проекта:  

для детей: 

- формировать знания, умения и навыки, которые необходимы для сохранения и 

укрепления здоровья. 

- воспитывать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать культурно-

гигиенические навыки и простейшие навыки самообслуживания. 

для родителей: 

- дать представление родителям о значимости совместной деятельности с детьми, о 

соблюдении навыков гигиены, двигательной деятельности. 

- повышать компетентность родителей в вопросах, касающихся здорового образа 

жизни. 

для педагогов: 

-формировать представления о вопросах здоровьесбережения детей раннего возраста в 

условиях ДОУ. 

-повысить уровень знаний педагогов по воспитанию и формированию культурно-

гигиенических навыков у детей. 

 

Предварительная работа.  

Изучение методической литературы. 

Составление плана реализации проекта. 

Составление конспектов непосредственной образовательной деятельности. 

Подбор стихов, песен, малых форм русского фольклора. 

Подбор книг, иллюстративного материала и репродукций картин. 

Подбор дидактических игр и материалов. 

Подбор музыкального репертуара. 

Привлечение родителей к текущему проекту. 

 



План реализации проекта. 

1 этап – погружение в игровую проблему 

Деятельность педагога Деятельность детей 

Проводит диагностику детей. 

Вводит в  игровую 

ситуацию, формулирует проблему: «Кукла 

Катя не умеет следить за своим внешним 

видом. Как ей помочь?» 

 

 

Привлекает к совместной работе родителей. 

 

Вживаются в игровую ситуацию, 

пытаются найти способы решения 

проблемы. 

Принятие решения: «Помочь кукле 

Кате:  научить ее умываться, 

следить за внешним видом, 

правильно одеваться и т.д.» 

2 этап- поэтапное решение проблемы 

Деятельность педагога Деятельность детей 

 

Организует занятия, 

беседы. 

Организует игры. 

Читает художественную 

литературу. 

Оказывает помощь детям 

при реализации замыслов. 

 

 

С помощью воспитателя выбирают предметы – 

заместители, материалы для игры, 

экспериментирования, книги для рассматривания. 

Повторяют за педагогом действия, слова знакомых 

стихотворений. 

3 этап - решение проблемы 

Деятельность 

педагога 

Деятельность детей 

«Чему же 

научилась Катя?» 

 

Описывает и 

анализирует работу 

над проектом. 

 

Проводит 

Рассказывают короткие стихотворения и потешки об 

умывании, сопровождая действия текстом, отвечают на 

вопросы. 

Узнают процессы умывания, одевания на картинках, 

правильно называют эти процессы, переживают 

положительные чувства в связи с выполнением гигиенических 

процедур. Оказывают помощь друг другу, проявляют 

самостоятельность в умывании, одевании, кормлении.  

Рассматривают в зеркале свое чистое лицо. Играют в 



диагностику детей. сюжетные –игры. 

 

Реализация проекта 

 

       Дата  

проведения 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Деятельность           

педагога 

с родителями 

 

 

 

 

Понедельник 

( Прилож.1) 

НОД: «Как нужно ухаживать за 

собой» 

Чтение ХЛ:  А. Барто «Девочка 

чумазая» 

Беседа: «Куклы пришли в гости» 

Опытно-исследовательская 

деятельность: «В чем поможет нам 

вода» 

Дидактическая игра: «Таня 

простудилась» 

 

 

 

Консультация на тему: 

«Формирование 

культурно-

гигиенических навыков 

у детей» 

 

Изготовление 

нетрадиционного 

физкультурного 

оборудования 

совместно с 

родителями 

 

 

 

Вторник 

( Прилож.2) 

НОД: «Доктор Айболит» 

Чтение ХЛ:  Т. Камелев «Водичка» 

Продуктивная 

деятельность: «Полосатые 

полотенца для лесных зверушек» 

(рисование). 

Беседа: «Кукла идет на прогулку» 

Игра-этюд: «Купание» 

Консультация на тему: 

«Правильно ли мы 

одеваем ребенка?» 

Оформление совместно 

с родителями 

фотоколлажа « Наша 

спортивная семья» 

 

 

 

 

 

 

Среда 

( Прилож.3) 

НОД: «Кукла Катя простудилась» 

Дидактическая игра: «Сделаем 

куклам разные прически» 

Чтение ХЛ: М. Пляцковский «Юля-

Чистюля» 

Опытно-исследовательская 

деятельность: «Разноцветная вода» 

Беседа: «Перед едой мой руки с 

мылом» 

Творческая игра: «Больница» 

 

 

Консультация на тему: 

«Как научить ребенка 

мыть руки?» 

 

Памятка для родителей 

«Надо, надо 

умываться!» 

 



 

 

 

Четверг 

( Прилож.4) 

НОД: «Учим куклу Дашу мыть 

руки» 

Беседа: «Для чего нужно чистить 

зубы» 

Чтение ХЛ:  К. Чуковский 

«Мойдодыр» 

Дидактическая игра: «Разложи 

картинки по порядку» 

Игра-этюд: «Мальчик Петя» 

Сюжетно-ролевая игра «Купание 

куклы» 

 

 

Консультация на тему: 

«Воспитание у детей 

культурно-

гигиенических 

навыков» 

 

 

 

 

 

Пятница 

( Прилож.5) 

НОД: «Предметы гигиены» 

Чтение: потешка «Водичка, 

водичка» 

Беседа: «Чистота и здоровье» 

Дидактическая игра: «Правила 

гигиены» 

Развлечение: «Да здравствует мыло 

душистое!». 

 

Консультации на тему: 

«Ухаживаем за собой 

сами» 

 

Памятка для родителей 

по формированию 

здорового образа 

жизни у своих детей 

 

 

          Продукты проекта: 

 

1. Презентация продуктов детско – взрослого взаимодействия ( выставка 

рисунков детей, оформление физкультурного уголка с нетрадиционным 

оборудованием и фотоколлажа « Наша спортивная семья» 

2. Фотоальбом  совместной и самостоятельной деятельности педагогов с детьми 

в рамках проекта « В здоровом теле – здоровый дух!» 

 

Оценка результатов проекта 

 

Для детей: 

1. Овладение культурно-гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания детьми раннего возраста. 

2. Сохранение и укрепление здоровья через систему комплексной 

физкультурно-оздоровительной работы. 

3. Повысился интерес у детей к участию в оздоровительных мероприятиях. 



  

           Для родителей: 

1. Повышение знаний для обеспечения успешного развития здорового 

ребенка. 

2. Получение консультативной помощи по вопросам формирования 

культурно-гигиенических навыков. 

3. Использование полученной информации в домашних условиях для 

сохранения здоровья детей. 

 

            Для педагогов: 

1. Применение педагогами здоровьесберегающих технологий. 

2. Укрепление связей между детским садом и семьей. 

3. Повысился уровень профессиональной компетентности педагогов через 

самообразование по тематике физического развития детей, оздоровительной 

работы с детьми и родителями. 

 

 

Постановка новых целей 

 

1. Способствовать дальнейшему сохранению и укреплению здоровья детей 

2. Продолжать формировать у детей раннего возраста навыки здорового 

образа жизни 

3. Совершенствовать приобретенные навыки. 
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Приложение 1. 

1.       НОД 

Тема: «Как нужно ухаживать за собой» 

Цель: Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, желание всегда быть красивыми, чистыми, аккуратными, уважительно 
относиться к своему телу. 

Ход занятия 

Добрый доктор Айболит 

К деткам в ясельки спешит. 

К Соне, Вите и Алине, 

Коле, Даше и Дарине. 

И ко всем другим ребятам… 

Рассказать о том, как надо: 

Руки мыть и вытирать, 

Да здоровье укреплять. 

Очень важно, чтоб на свете 

Были чистыми все дети! 

Воспитатель: Ребята, вот пришёл к нам Айболит. А с ним вместе пришла девочка Катя. Посмотрите на неё, что же с ней произошло? 
(обращает внимание детей на неопрятный вид куклы). 

Давайте спросим у неё, где она так испачкалась. 

(Читает стихотворение А. Барто «Девочка чумазая»). 

Давайте посадим Катю на стульчик и все вместе расскажем и покажем её, как же нужно ухаживать за собой. 

Доктор Айболит принёс с собой свой медицинский чемоданчик. 

Он с красным крестом, 

Что-то важное в нём! 

Давайте посмотрим. 

(воспитатель поочередно достаёт из чемодана мыло, расчёску, зубную пасту, щётку, мочалку, полотенце, шампунь). 

Воспитатель: Скажите, что это за предметы? Для чего они нужны? (ответы детей). 

Молодцы! А теперь давайте научим куклу Катю умываться. 

  

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. «Умываемся» (имитируют процесс умывания). 

Водичка, водичка 

Умой моё личико. 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки краснели, 

Что смеялся роток 

И кусался зубок. 

Молодцы! Показали Кате, как нужно за собой ухаживать. Сейчас она пойдёт умываться, а Мария Николаевна ей поможет (няня уносит 

куклу, приводит её в порядок). 

Добрый доктор Айболит 

Пачкать руки не велит. 

Если всё же твои руки 

Целый день, не зная скуки, 

Перемазались совсем, 

Ты иди, конечно, к крану, 

Воду тёплую открой- 

Руки грязные отмой! 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам, 



А нечистым трубочистам- Стыд и срам, стыд и срам! 

(няня приносит чистую куклу, воспитатель обращает внимание детей, какая она стала красивая, предлагает оставить куклу в 
группе с детьми). 

А сейчас мы все вместе поиграем в игру «УМЫВАЛОЧКА». 

Мы помыли наши ручки           (трут ладонью о ладонь) 

Раз, два, три. Раз, два, три        (по три хлопка) 

А над ручками, как тучки        (руки вверх) 

Пузыри… пузыри…                 (прыжки, руки на поясе) 

Ребята! Доктору Айболиту очень понравилось у вас в гостях, но ему пора идти к другим детям. Но перед тем как уйти, он хочет вас 
угостить (раздаёт витаминки, прощается и уходит). 

Ребята, у нас в группе много игрушек. Мы сейчас наденем белые халаты и превратимся в доктороВоспитатель: Пойдём проверять, все 

ли наши игрушки знают, что чистота-залог здоровья и как это важно (воспитатель и няня помогают детям переодеться, дети 
продолжают игру). 

  

2.          Чтение ХЛ:  А. Барто «Девочка чумазая» 

- Ах ты, девочка чумазая, 

где ты руки так измазала? 

Чёрные ладошки; 
на локтях - дорожки. 

- Я на солнышке 

лежала, 

руки кверху 

держала. 

ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

- Ах ты, девочка чумазая, 

где ты носик так измазала? 

Кончик носа чёрный, 
будто закопчённый. 

- Я на солнышке 

лежала, 

нос кверху 

держала. 

ВОТ ОН И ЗАГОРЕЛ. 

- Ах ты, девочка чумазая, 

ноги в полосы 

измазала, 

не девочка, 

а зебра, 

ноги- 

как у негра. 

- Я на солнышке 

лежала, 

пятки кверху 

держала. 

ВОТ ОНИ И ЗАГОРЕЛИ. 

- Ой ли, так ли? 

Так ли дело было? 

Отмоем всё до капли. 

Ну-ка, дайте мыло. 
МЫ ЕЁ ОТОТРЁМ. 

Громко девочка кричала, 

как увидела мочалу, 

цапалась, как кошка: 

- Не трогайте 

ладошки! 

Они не будут белые: 

они же загорелые. 

А ЛАДОШКИ-ТО ОТМЫЛИСЬ. 

Оттирали губкой нос - 

разобиделась до слёз: 

- Ой, мой бедный 

носик! 

Он мыла 

не выносит! 

Он не будет белый: 

он же загорелый. 

А НОС ТОЖЕ ОТМЫЛСЯ. 

Отмывали полосы - 

кричала громким голосом: 

- Ой, боюсь щекотки! 

Уберите щётки! 

Не будут пятки белые, 

они же загорелые. 
А ПЯТКИ ТОЖЕ ОТМЫЛИСЬ. 

- Вот теперь ты белая, 

Ничуть не загорелая. 
ЭТО БЫЛА ГРЯЗЬ. 

 

3.          Беседа: «Кукла Катя пришла в гости» 

Воспитатель вносит в группу двух аккуратно одетых кукол. 

-Здравствуйте, ребятки!-говорят куклы. 

-К нам пришли гости. Поздоровайтесь с ними,- говорит воспитатель. 



-Давайте с ними познакомимся. Это Маша и Танюша. (Знакомятся) 

«Если встретил ты друзей, поздоровайся скорей». (Дети здороваются) 

-Ребята, посмотрите, какие нарядные Маша и Танюша, как они красиво причесаны! 

-А почему они так нарядно выглядят? (Потому что они пришли в гости) 

-Да, ребятки: 

“В гости надо приходить чистым, аккуратным, 

Будут рады все тебе- выглядишь опрятным”. 

-Ребята, пригласите Машу и Таню. Что надо им сказать? 

-Какими словами надо встретить гостей? 

-Когда приходят гости, нужно улыбнуться и пригласить их пройти. 

-Проходите пожалуйста, мы всегда рады гостям- помогает воспитатель. 

“Если гости к вам пришли, 

К ним навстречу поспеши”. 

Воспитатель предлагает присесть куклам на диванчик. 

-Маша и Танюша, проходите, нашими гостями будьте. 

-А мы принесли вам угощения — говорят куклы. 

Воспитатель предлагает поиграть в игру «Чудесный мешочек»- определить что в мешочке, определить назначение этого предмета. 

Дети по очереди 

вытаскивают предметы, называют и рассказывают для чего они нужны. 

-Салфетки? Зачем они нужны? 

“Знают взрослые и детки- 

На столе нужны салфетки, 

Чистоту чтоб соблюдать, 

Рот и руки вытирать”. 

-Чашка? Из нее пьём чай! 

-В чём лежит сахар? В сахарнице. 

-В чём лежат конфеты? В конфетнице. 

(Все эти предметы ставятся на стол). Воспитатель обращает внимание детей, на празднично украшенный стол. 

-Ребятки, я приглашаю гостей и вас выпить чаю с пирогом, который испекла наша хозяйка. 

-Что вы скажите Маше и Тане? Пригласите их за стол. 

-Что надо сказать им за угощения? (Спасибо). 

Дети сидят за столами. Воспитатель «разливает» чай по чашкам, угощает гостей и приговаривает: 

“Пейте, пожалуйста, чай, 

Кушайте конфеты, 



Попробуйте наш пирог, 

Отведайте печенье и сок”. 

Воспитатель хвалит хозяйку: 

“Спасибо хозяйке за угощения, 

Тают в орту и пирог и печенье. 

Вышло на славу и Ваше варенье”. 

-Ребятки, вам понравилось угощение? Что надо сказать? 

-Спасибо, было очень вкусно,- помогает детям воспитатель. 

-Ребятки, Маше и Тане пора уходить, их ждет дома мама. Давайте попрощаемся с ними. 

-Что надо сказать на прощание? 

-До свидания! 

-Всего доброго! 

-Всего хорошего! 

-Приходите к нам еще! 

Куклы прощаются с детьми, воспитатель из выносит из группы. 

4.          Дидактическая игра 

Тема:  «Таня простудилась» 

              Цель: способствовать  формированию навыка пользования носовым платком, закреплять знание о том, что при чихании и 
кашле нужно прикрывать рот носовым платком, а если кто-то находится рядом, отворачиваться 

            Материал:  носовой платок 

             Ход игры: воспитатель спрашивает: зачем людям нужен носовой платок? 

И затем предлагает детям различные ситуации, которые проигрываются вместе с малышами: 

            - Что нужно сделать, если ты хочешь чихнуть? И т.д. 

 

5.       Опытно-исследовательская деятельность 

Тема: В чём поможет нам вода? 

Цели: закреплять знания детей о значении воды для человека; продолжать учить делать выводы в процессе обследовательских 

действий; развивать познавательный интерес. 

Материалы и оборудование: лупы, две большие ёмкости с водой, жидкое мыло, игровой материал (формочки, совочки и пр.). 

Ход: 

Воспитатель обращает внимание детей на игрушки, которые выносили на прогулку. И спрашивает детей, чистые ли игрушки? 
Воспитатель выслушивает предположения детей и предлагает найти способ очистить игрушки. 

Воспитатель обращает внимание на большую ёмкость с водой, предлагает опустить руки в воду, определить, какая вода. (Тёплая, 
чистая, прозрачная.) Дети предлагают помыть игрушки, опускают их в воду, промывают. 

Воспитатель замечает, что не вся грязь отмылась, интересуется у детей, какое средство может помочь тщательно отмыть игрушки. 

Наливает в ёмкость с водой немного жидкого мыла, просит детей перемешать, обращает внимание на появившиеся пузырьки — 

мыльную пену, поясняет, что грязь очень боится воду и мыло, она сразу исчезает с игрушек. («Почему нам необходимо мыло? В нём 

содержатся особые вещества, которые помогают водичке лучше очистить грязь»).  Воспитатель спрашивает, заметно ли в воде 

наличие мыла. Мыло полностью растворяется в воде, делает её пенной, мыльной (дети на ощупь определяют разницу между чистой и 

мыльной водой). Дети моют игрушки в мыльной воде, ополаскивают их в чистой («Для чего? - Смыть мыльную воду».), раскладывают 

сушиться. Воспитатель интересуется у детей, какая стала вода после мытья игрушек и почему. Дети рассматривают загрязнённую воду 

через лупу, отмечают в ней наличие частичек грязи. 



Воспитатель просит детей вспомнить, что ещё можно легко и быстро очистить от загрязнения с помощью воды и мыла. Дети 

перечисляют: посуду, одежду, руки, лицо и пр. Спрашивает, кому и для чего необходима вода. (Людям, животным - чтобы пить, 
купаться, растениям — для полива, чтобы не засохли.) 

Воспитатель предлагает детям собрать вымытые и высохшие игрушки, отмечает отсутствие на них загрязнений - вода и мыло помогли 
избавиться от грязи 

Воспитатель отмечает активное участие детей. 

6.               Консультация для родителей  

Тема: «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей» 

Каждая семья стремится вырастить детей крепкими и здоровыми. Обеспечивая уход за маленькими детьми, родители постепенно 
начинают воспитывать у них необходимые культурно-гигиенические навыки. 

Культурно-гигиенические навыки - важная составная часть культуры поведения. Необходимость опрятности, содержания в чистоте 

лица, тела, причёски, одежды и обуви продиктована не только требованиями гигиены, но и нормами человеческих отношений. Дети 

должны понимать, что в соблюдении этих правил проявляется уважение к окружающим, что любому человеку неприятно касаться 

грязной руки или смотреть на неопрятную одежду. Воспитание КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ имеет значение не только 

для успешной социализации детей, но и для их здоровья. 

Основой полноценного физического развития ребёнка младшего возраста является приобщение его к основам здорового образа жизни. 

В приобщении детей к здоровому образу жизни способствует освоение дошкольниками основ культуры гигиены. Однако, сталкиваясь 

с задачей воспитания культурно-гигиенических навыков у дошкольников, воспитатель не всегда может определить направление, 

последовательность своей работы, чтобы, представить результат процесса воспитания, обозначить наиболее приемлемые формы и 
методы воздействия. 

Культурно-гигиенические навыки у детей воспитываются с самого раннего возраста. При их формировании идёт простое усвоение 

норм и правил поведения, чрезвычайно важный процесс социализации малыша. Переход навыков в привычку достигается 

систематическим повторением при определённых условиях. Привычки в отличии от навыков создают не только возможность 

выполнения того или иного действия, а обеспечивают сам факт его существования. Привычки, приобретённые ребёнком, сохраняются 

длительное время и становятся, как гласит народная мудрость, второй натурой. Приобретённые привычки становятся устойчивыми и 
трудной поддаются воспитанию. 

Культуру еды часто относят к гигиеническим навыкам, но она имеет этический аспект - ведь поведение за столом основывается на 
уважении к сидящим рядом, а так же и к тем, кто приготовил пищу. 

Гигиеническое воспитание и обучение непрерывно связано с воспитанием культуры поведения и имеет следующие задачи: 

- приучать детей правильно сидеть за столом во время еды, аккуратно есть, тщательно и бесшумно пережёвывать пищу; 

- уметь пользоваться ложкой, салфеткой; 

- учить, чем и как едят; 

- познакомить с разновидностями посуды. 

Навыки детей быстро становятся прочными, если они закрепляются постоянно, в разных ситуациях. Главное, чтобы детям было 

интересно, чтобы они могли видеть результаты своих действий. Ещё одно условие, необходимое для успешного культурно-

гигиенического воспитания - единство требований со стороны взрослых. Ребёнок приобретает гигиенические навыки в общении с 

воспитателем, няней, мед. работником и, конечно, в семье. Обязанность родителей - постоянно закреплять данные навыки, 
воспитываемые у ребёнка в детском саду. Важно, чтобы взрослые подавали ребёнку пример, сами всегда его соблюдали. 

Культурно-гигиенические навыки связаны не только с игрой. Они лежат в основе первого, доступного ребёнку вида трудовой 

деятельности - труда по самообслуживанию. 

Воспитание КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ у детей - первооснова всей дальнейшей работы и основы для развития 

физически крепкого здоровья. К тому же культурно-гигиенические навыки - это элементы самообслуживания, что является первой 

ступенью и основой для трудового воспитания. Освоение КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ связано с этическим развитием 
дошкольника. 

Взаимосвязано с формированием культурно-гигиенических навыков складываются и развиваются нравственные чувства. Малыши 
испытывают удовольствие от того, что они сначала выполняют действия вместе со взрослыми, а потом самостоятельно. 

  

 

Приложение 2. 

1.     НОД. 

Тема: «Доктор Айболит» 



Цель: Формировать навыки здорового образа жизни, следить за своим здоровьем, внешним видом, воспитывать бережное отношение к 

себе, соблюдать правила гигиены. 

Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами поиграем. Я придумала игру-шутку. Называется она «И я тоже». Если я буду говорить, что делаю 

что-то хорошее, вы добавляйте: «И я тоже»: если плохое — молчите, ничего не говорите, ладно? Запомнили. Начинаем. Только будьте 

внимательны! 

Игра «И я тоже» 

         Я умею аккуратно  есть. 

         Я не слушаю старших. 

         Я с ребятами дружу. 

         Хорошо себя веду! 

         Я на улице гуляю! 

         Я ребят всех обижаю! 

  

В случае если кто-нибудь ошибся и сказал: «И я тоже», воспитатель говорит: "Кто это там сказал «И я тоже»? Дайте-ка 

я посмотрю на детей, которые обижают своих товарищей!.. Что?.. 

Не обижаете, просто ошиблись? Это хорошо, надо быть дружными!». 

Воспитатель: Ой, ребята, совсем забыла, заигралась с вами... Ведь к нам пришел гость. Подождите здесь, а я посмотрю, пришёл ли он к 

нам. 

Воспитатель уходит за ширму и переодевается: Нет, лучше сами отгадайте, кто к вам пришел... Добрый - добрый, в белом халате, в 

очках... Догадались? Всех излечит, исцелит, добрый доктор... (Айболит). Правильно, а вот и он! (Появляется доктор Айболит.) 

Айболит:  Наконец-то, я к вам добрался. Трудно было идти: и ветер, и снег на пути. Где наши зверята больные? А вот они. 

Воспитатель (Доктор Айболит)  одевает детям шапочки с изображением животных: зайки, мишки, бегемота, волка и т.Дети: 

Айболит обращается к ребёнку в шапочке с изображением зайки: Зайчонок, что у тебя болит? (Наклоняется к зайчику, слушает его 
трубкой) Вот оно что! Простудился зайка! Ну-ка, Зайка, расскажи, как ты мог так прос-тудиться. 

                   Ребёнок рассказывает:     

Зайку бросила хозяйка. 

                   Под дождем остался зайка! 

                Со скамейки слезть не мог. 

                Весь до ниточки промок!   (А.Барто) 

  

Айболит: Ай-я-яй! Нехорошо бросать свои игрушки. Ложись-ка, Заинька, в постель, поставим тебе градусник. А ребята тебе принесут 

и покажут картинки с изображением полезных продуктов, в них много витаминов, которые тебе помогут выздороветь и больше не 
заболеть. 

                          Игра «Полезное – неполезное» 

Айболит: Вот, ребята – молодцы: вы помогли выздороветь Зайке. 

Айболит: А у тебя, Мишенька, что болит? 

Ребёнок читает:  

Уронили  мишку на пол 

                Оторвали мишке лапу. 

                Всё равно его не брошу 

                Потому что он хороший. (А.Барто) 

  

Айболит:  Лапка? Мы ее сейчас перевяжем.  А  вот игрушки свои нельзя так обижать (открывает чемоданчик, а он пустой) Какой я 

забывчивый! Я забыл свои инструменты. Вижу у вас имеются предметы, необходимые мне для работы  (подходит к столу, где 

размещены предметы, которые необходимы для работы врачу, повару, продавцу) . Выберите мне из всех предметов те, которые 
нужны мне для работы. 

 Игра «Кому что нужно» 



Айболит: Молодцы! Теперь можно лечить Мишеньку. Возьмем бинт и забинтуем ему лапку.  Все, Мишенька!  Есть еще больные. 

Айболит: Ой, бегемотики! Они схватились за животики, у бедных бегемотиков животики болят. И почему же у них животики могли 
заболеть?  (ответы детей) 

Айболит: Они плохо руки мыли. Ребята, давайте расскажем им, как надо руки мыть. 

Надо, надо нам помыться!                    шагаем 

Где тут чистая водица?                          разводят руками 

Кран откроем – ш-ш-ш,                         вращение кистями рук 

Руки моем – ш-ш-ш,                               имитируем мытьё рук 

Щёчки, шейку мы потрём                      имитируем мытьё щёк, шейки 

и водичкой обольём. 

Буль – буль – буль – ,                            надуваем щёки 

журчит водица 

Все ребята любят мыться. 

Руки с мылом мы помыли,                     имитируем мытьё рук 

Нос и щёки не забыли.                            показываем на щёки и нос 

Не ленились вымыть уши                       показываем  уши 

И вытерли всё посуше.  

Вот так. 

  

Айболит:  Какие вы молодцы, научили бегемотиков мыть руки. Ребята, вы очень добрые и заботливые. А мне пора идти других  деток 
и зверюшек лечить. До свидания, ребята!  (собирается уходить, но вдруг что-то вспоминает) 

Айболит: Какой же я забывчивый! Ведь я вам хотел сделать подарок, отдать вам свой чемоданчик. Вы рассмотрите всё и будете сами 

лечить. Надеюсь, он вам очень поможет. Вот теперь до свидания! (Отдает чемоданчик и уходит за ширму, снимает костюм и выходит) 

Воспитатель:  Ну, ребята, расскажите, что за гость к вам приходил? (ответы детей) И что доктор Айболит вас лечил? (ответы детей, 
обращает внимание на подарок). Вы доктору Айболиту спасибо сказали? Молодцы, какие вы хорошие! 

 

 2.         Чтение ХЛ: 

 ВОДИЧКА 

Булькает водичка? 

Нечего бояться! 

Это наша внучка 

Любит умываться, 

Чтоб блестели зубки, 

Чтоб смеялся ротик, 

Чтоб алели щечки, 

Не болел животик! 

Т. Каменев 

3.          Игра-этюд 

 «КУПАНИЕ» 
Педагог вносит игрушку-поросенка, маленькое корыто, большой таз, мочалку, детское ведерко, ковшик. Читает стихотворение и 

предлагает детям с помощью мимики, жестов изобразить эмоциональное состояние героев. Педагог и дети вместе инсценируют 

стихотворение, используя  жесты. 

Педагог. Визжит поросенок... 

Поросенок (ребенок с куклой). Спасите! (Глаза широко раскрыты., рот полуоткрыт, резко машет руками.) 

Педагог 

Купают его в корыте. 

Он в луже не прочь помыться, 

А мыльной воды боится. 

А в кухне купают Олю. 

Воды ей нагрели вволю. 

Но Оля кричит... 

Оля 

Уйдите! 

Мочалкой меня не трите! 

Я голову мыть не стану! 



Не буду садиться в ванну! (Лоб сморщен, нижняя губа оттопырена, голова опущена, сердитый взгляд.) 

Педагог 

Вот оба они помыты, Надуты, слегка сердиты, С коленок отмыты пятна. Купаться было приятно... 

Ребенок. Чего же ты, Оля, кричала? 

Педагог. И Оленька отвечала... 

Оля. 

Кричал поросенок Тошка, А я помогала немножко! 

Вопросы к детям 
Почему кричала Оля? Правильно она поступила? А как надо было9 Кто покажет, как надо было поступить? 

 4.          Беседа «Кукла идет на прогулку» 

(Дети сидят в кругу с воспитателем). 

- К нам в гости пришла кукла Катя, она необычная, умеет разговаривать и я ей в этом помогу. 

- Давайте поздороваемся с Катей. (дети здороваются с куклой.) 

- Катя, ты почему грустная? 

- Я хочу гулять, но моя одежда от меня убежала потому что я не умею сама правильно одеваться. 

- Не грусти Катя, мы тебе поможем, наши ребята знают все, а ты посиди послушай, и твоя одежда вернётся, и мы вместе пойдем 
гулять! 

- Катя, а ты знаешь какое время года сейчас? 

- Я забыла! 

- Ребята, напомните Кате, (дети отвечают). 

- Ребята, а какая погода бывает осенью? (дети отвечают: дождливая, холодная, сырая, хмурая, ясная, ветреная, солнечная, сухая и т.д.) 

- А как надо одеваться в такую погоду? (дети отвечают). 

- Молодцы, ребята! Катя, ты теперь знаешь какая погода бывает осенью и как надо одеваться? 

- Да, спасибо ребята! 

Физминутка: 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо, 

Ветерок всё тише, тише! 

Деревцо всё выше - выше! 

А сейчас мы поиграем в игру! 

Игра «Найди лишний предмет» 

(Картинки предметы одежды) пальто, тапочки, шапка, шарф, перчатки, кепка, куртка, штаны, платье - Молодцы, ребята! 

- Катя, тебе понравилась у нас в гостях? (да, очень!) 

- А сейчас, мы пойдём одеваться гулять, и посмотрим вернулась ли Катина одежда. Ведь Катя многому научилась и знает какую 
одежду, надо одевать осенью! Дети идут в раздевалку. 

- Ой, смотрите ребята, одежда Кати и правда вернулась. 

- Давайте, напомним Кате, порядок одевания! 

- Да, правильно, но ещё одеваться надо самостоятельно, и помогать друг другу. А я помогу Кате! (дети одеваются, и проговаривают 
что одевают, воспитатель спрашивает какого цвета, помогает детям). 

5.                Продуктивная деятельность 

Тема: «Полосатые полотенца для лесных зверушек» (рисование). 

Цель: Закрепление умений детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике, используя 

нетрадиционную технику рисования: рисование ватными палочками. 

Задачи: 

1. показать варианты чередования линий по цвету и конфигурации (прямые, волнистые); совершенствовать технику рисования 

ватной палочкой; 



2. развивать чувство цвета и ритма; 

3. воспитывать интерес к рисованию. 

Материал: удлиненные листы бумаги белого цвета, гуашевые краски 2-3 цветов, ватные палочки, салфетки, вариативные образцы 
узоров на прямоугольнике, полотенца с красивыми узорами. Веревка для выставки детских работ и прищепки. Полянка с игрушками. 

Предварительная работа: рисование прямых и волнистых линий. 

Ход занятия: 

Утром встали малыши, 

В детский садик свой пришли. 

Вам мы рады, как всегда. 

Гости здесь у нас с утра, 

Поздоровайтесь, друзья! 

Дети: - Здравствуйте! 

  

Сюрпризный момент: 

Воспитатель обращает внимание на лесную полянку, на которой сидят лесные зверята. 

-Ребята, посмотрите к нам сегодня в гости пришли лесные зверята. Пришли они не просто так, а что-то нам принесли. 

Воспитатель показывает детям 2-3 полотенца с красивыми узорами. 

Воспитатель выставляет вариативные образцы узоров на прямоугольнике (красивых полотенец), обращает внимание детей на 

особенности декора: сочетание линий по форме (прямые - волнистые) и по цвету. 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, какие красивые, нарядные полотенца у наших зверей. Нравятся они вам? (Да.)  Скажите, чем они 

украшены. (Линиями, полосками.) А какими линиями?  (Прямыми, волнистыми.) Какие линии по цвету? (Синие, красные) 

- Посмотрите на это полотенце. Оно украшено прямыми полосками, посмотрите, как они играют друг с другом, чередуются: красная — 

синяя, красная — синяя. 

На этом полотенце узор из волнистых линий: зелёная, красная и снова зелёная. Вот как красиво! 

Воспитатель: - Детки, сейчас вы пойдёте рисовать полотенца, но сначала давайте вспомним, как нужно рисовать линии. Прямые и 
волнистые. Покажите в воздухе. Как нужно рисовать прямую линию (показывают). А как — волнистую (показывают) Молодцы! 

А теперь садитесь за столы. Ребята, а рисовать мы сегодня будем не кисточками, а вот такими «волшебными» ватными палочками. А 
если вы порисуете сначала одной краской, а потом захотите рисовать другой, вам нужно будет взять новую палочку. 

Ребятки, а чтоб наши полотенца получились красивыми нам надо сделать для пальчиков зарядку. 

  

Физминутка: 

Пальцы делают зарядку 

Чтобы меньше уставать. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем, будем рисовать. 

  

А теперь — за работу. Воспитатель предлагает нарисовать красивые полотенца для лесных зверушек. Дети выбирают листы бумаги, 
цвет красок и начинают рисовать. 

Воспитатель: Ах, какая красота! Какие яркие, красочные полотенца вы нарисовали! Какие чудесные на них полоски: прямые и 

волнистые, и красные, и синие, и жёлтые, и зелёные. Какие вы молодцы, ребятки! Я думаю, зверушкам ваши полотенца очень 

понравятся. 

6.            Консультация для родителей 

Тема: «Правильно ли мы одеваем ребенка?» 



Чтобы ребенок рос крепким и здоровым, не маловажную роль играет и одежда детей, как в помещении, так и на улице. Одежда должна 

в первую очередь обеспечить ребенку чувство комфорта и благоприятного микроклимата. Выбирая одежду детям, родители должны 

обращать внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые свойства, удобство покроя, легкость. 

Одежда не должна ограничивать движения ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаления с ее поверхности продуктов 

обмена. Стремитесь, чтобы одежда ребенка была по росту. Покрой одежды не должен мешать двигательной активности детей и 

проявлению самостоятельности. Ребенку не нужен дорогой костюмчик, в котором ему не разрешают играть на полу или в ящике с 

песком, взбираться на лесенки и съезжать с горки, возиться с предметами, которые могут повредить или загрязнить одежду. Любая 

одежда может оказывать влияние на самочувствие ребенка, на его настроение и поведение. Хлопчатобумажные ткани являются вполне 

подходящими для детского сада и детского белья. Детская одежда должна хорошо и легко стираться, чтобы ребенок не боялся 

испачкаться. 

Одежда должна быть такой, чтобы ее можно было легко одеть и снять. Пуговицы должны хорошо застегиваться и расстегиваться, 

молнии должны быть исправны и хорошо двигаться. 

Для прогулок на улице малыша следует одевать, безусловно, по погоде. Одежда для прогулки в зимний день должна быть 

многослойной. 

Первый слой - платье или рубашка, которое ребенок носит в квартире, второй - шерстяные кофточки или свитер и штаны, третий 0 

пальто или шуба. Если не надеть шерстяной кофточки, у малыша будет мерзнуть спина. Когда надевается 2-3 кофточки, ребенок 
перегревается. 

Одевая ребенка на прогулку, следует учитывать насколько он подвижен. Тяжелая одежда мешает ребенку быть активным. 

На улице нередко увидишь ребенка круглого, как колобок. 

Больше половины объема этого "шарика" занимает одежда, малыш не может нормально двигаться, очень легко перегревается, потеет и 
простывает, несмотря на ворох одежды. Не кутайте ребенка - это вредно для здоровья. 

Одевая ребенка на прогулку, родители должны учитывать не только температуру воздуха, но и другие метеорологические факторы, в 
частности, силу ветра. 

Особое внимание надо уделять обуви. Ноги у детей быстро растут. Обувь, из которой они выросли, сдавливая стопу, нарушает в ней 

кровообращение, что отрицательно сказывается на нормальном функционировании и развитии. В связи с этим необходимо постоянно 

следить, не сдавливают ли ботинки или туфли стопу малыша. Большая обувь, купленная на вырост, так же вредна, как и тесная. К тому 

же она часто служит причиной потертостей. При правильной подборке обуви считается нормальным менять ее через 6-8 месяцев. 
Детская обувь должна быть на небольшом каблучке. 

С самого раннего детства следует воспитывать чистоту и опрятность одежды ребенка. 

Маленький ребенок не может обслуживать себя сам, он нуждается в уходе взрослых. Надо приучать его действовать самостоятельно, 
на первых порах с некоторой помощью взрослых. 

Основной уход за ребенком: смена белья, платья, забота о содержании одежды в порядке - лежит на семье. Но случаются некоторые 

упущения родителей (оторванная пуговица, порванный шнурок и т. д. ,поэтому родителям нужно следить за одеждой ребенка и не 
допускать изъяна в одежде, а если появились - немедленно их устранять. 

Помните: красивая, удобная одежда доставляет радость детям. 

Проявляйте заботу об опрятном виде ребенка. 

Приучайте детей к порядку, воспитывайте у них желание всегда быть аккуратно одетыми, сохранять чистоту одежды, следить, чтобы 
все пуговицы были застегнуты, шнурки ботинок завязаны. 

Помните: одежда ребенка должна быть проста, удобна, из недорогого материала и красива. 

Ребенок, приходя из детского сада домой, должен переодеваться. 

Следите, чтобы одежда, в которую одет ваш ребенок, воротнички, ленточки и носовые платки всегда были чистыми. 

 

Приложение 3. 

1.             НОД. 

Тема: «Кукла Катя простудилась». 

Цель: формирование навыка пользования носовым платком. Приучать детей при чихании и кашле рот прикрывать носовым платком, 
если кто- нибудь находится рядом - отворачиваться. 

Оборудование: кукла, носовые платки (салфетки). 

Ход занятия: 

В группу вносят куклу Катю-в хорошо отглаженном платье, с красивым, чистым носовым платком в кармане. Дети приветливо 
встречают ее, предлагают сесть. 



ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, кто к нам пришел сегодня в гости? 

ДЕТИ: Кукла. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Верно. А зовут ее - Катя. Ребята, а почему наша кукла такая грустная. Почему не улыбается совсем?Ребята, а давайте 
развеселим нашу гостью. Поиграем с ней!! 

  

Пальчиковая гимнастика «Катя варежку надела… 

Катя варежку надела, ой, куда я пальчик дела?? 

Катя варежку сняла, поглядите –ка, нашла!! 

Ищешь, ищешь- не найдешь!! 

Здравствуй пальчик, как живешь!! 

(Раздается чихание куклы). 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Что случилось? Почему Катя чихаешь? 

Кукла: Я заболела, у меня насморк, и мне трудно дышать через нос. В кармане у меня лежит носовой платок. Вот какой 
красивый!!!(ПОКАЗЫВАЕТ ДЕТЯМ ЛАТОК). 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, какой платок? 

ДЕТИ: красивый, новый, цветной и т. Дети: 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, а вы знаете, для чего нужен носовой платок? 

ДЕТИ: Вытирать носик, если идут сопельки, или прикрывать рот, когда кашляешь!! 

ВОСПИТАТЕЛЬ: А для чего это нужно делать? 

ДЕТИ: Чтобы не заразить окружающих! 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Совершенно верно!! 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Поможем Кате очистить носик?" (произносит потешку): 

Катя заболела, трудно ей дышать, 

Мы платочком будем носик вытирать! 

Воспитатель показывает детям, как правильно использовать носовой платок, как складывать его после употребления убирать в карман, 

демонстрируя это на кукле. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Кто мне скажет, а если нет платочка, то чем его можно заменить? 

ДЕТИ: салфеткой!! 

Раздает детям салфетки, чтобы они тоже смогли показать Кукле, как нужно пользоваться ею. (дети сморкают и вытирают носики. 
Упражнение «Ежики сопят».) 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, а давайте сейчас с вами нарисуем себе тоже красивые платочки (салфеточки)! 

  

ВОСПИТАТЕЛЬ: Посмотри, Катя, какие красивые платочки сделали дети!!! 

Кукла: Вот, молодцы!!!Очень здорово у вас получилось!! 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Ребята, посмотрите!! Наша кукла повеселела!! Давайте позовем ее играть. 

Дети встают и идут на ковер играть. (куклу сажаем в центр круга на стульчик). 

  

Подвижная игра «Зайка беленький сидит…». 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, нужно всегда быть опрятным и красивым! Как наша Кукла! А еще очень важно помогать друзьям, когда они 
тебя об этом просят. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Дети, что мы сегодня делали?? 

Ответы детей. 

ВОСПИТАТЕЛЬ: А теперь мы с вами подарим платочки Кате. 



Кукла: Ребята, мне так понравилось у вас в гостях!! Я обязательно еще приду к вам! А сейчас настала пора прощаться, до свидания, 

дети!! 

ДЕТИ: До свидания!! 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Спасибо, Катя, что пришла к нам в гости!! До свидания!! 

  

   2.                Дидактическая игра 

               

Тема:  «Сделаем куклам разные прически» 

Цель: закреплять навыки ухода за волосами, уточнить названия необходимых для этого предметов, формировать 

 понятие «опрятный внешний вид» 

Материал:  куклы, расчёски, заколки. 

Ход игры: воспитатель предлагает детям причесать кукол. 

 

3.             Чтение ХЛ:   

М. Пляцковский «Юля-Чистюля» 

 

Юля валяться не любит в постели, 

Соней она никогда не была: 

Только услышит будильника трели — 

Сразу приняться спешит за дела. 

 

После зарядки приятно умыться, 

Юля холодной воды не боится. 

 

Зубы у Юли блестят, как слюда, 

Чистит она по утрам их всегда. 

 

Если порвался чулок — не беда, 

Если порвался чулок — ерунда. 

Юля не тужит: «Заштопать недолго! 

Выручит нитка, поможет иголка!» 

 

Что это с ленточкой? Смята она. 

Ленточка смятою быть не должна. 

Юля за глажку берётся с охотой: 

— Ну-ка, дружок-утюжок, поработай! 

 

К зеркалу Юля присела на стуле, 

Бантик завязывать нравится Юле. 

 

Что ж, а сейчас и позавтракать можно, 

Только яйцо нужно есть осторожно. 

Юля надеть не забыла салфетку: 

Платье салфетка спасает нередко. 

 

Туфельки Юля начистила щёткой, 

Ловко протёрла до блеска бархоткой. 

 

Ручку, линейку, букварь и тетрадку 

Юля сложила в портфель по порядку 

С песенкой Юля пошла на урок, 

Всё, как положено, сделала в срок. 

 

Жалко, что вышла оплошность одна: 



Двери закрыть позабыла она. 

Надо в квартиру скорей заглянуть: 

Вдруг наша Юля, 

Юля-чистюля, 

Сделать забыла ещё что-нибудь? 

 

Ой, посмотрите скорее сюда: 

Льётся фонтаном из крана вода. 

Паста без крышки лежит на полу, 

Мыло душистое — где-то в углу. 

Возле кровати упала подушка, 

И закатилась куда-то катушка. 

Щётки у всех на виду почему-то, 

Тут же валяется кукла Анюта. 

 

Очень расстроен дружок-утюжок: 

Дырку большую не он ведь прожёг. 

Чистую скатерть раскрасили пятна — 

Даже взглянуть на неё неприятно. 

Кто же булавки рассыпал повсюду? 

Кто же помыть поленился посуду? 

Кто беспорядок устроил такой? 

Кто же убрать позабыл за собой? 

 

ЭТО ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА ЮЛЯ, 

ДЕВОЧКА ЮЛЯ, ЮЛЯ-ЧИСТЮЛЯ. 

 

4.  Опытно-исследовательская деятельность: «Разноцветная вода» 

Опыт 1. «Вода бесцветная и прозрачная». 

На столе у воспитателя ста с водой и стакан с молоком. 

– Какого цвета молоко? (белого) .А можно сказать про воду, что она белого цвета? (ответы детей). 

-Ребята, давайте попробуем определить цвет воды? Посмотрите перед вами лежат счетные палочки? Давайте посчитаем сколько 

палочек? Какого цвета палочки? (красная, желтая, белая, зеленая, синяя). Давайте по очереди опускать палочки в стакан с водой и 
сравнивать совпадет цвет воды и одной из палочек. Если цвет совпал, значит вода такого цвета. 

Вывод: ни один цвет не совпал, значит вода бесцветная. 

  

- Возьмите стакан с молоком и опустите в него ложечку. Видно ложку? Почему? Возьмите стакан с водой и в него тоже опустите 

ложечку. Видно ложку? Какая вода? Почему через стакан с водой мы видим картинку? 

Вывод: вода бесцветная, прозрачная. 

  

- Ребята, а я знаю, что вода может изменить свой цвет. Хотите убедиться в этом? 

Опыт 2 «Вода,  может изменить свой цвет». 

Повторяйте за мной: 

Ты вода-водица, 

друг ты мой студёный. 

Стань вода-водица, 

Не светлой, а разноцветной!      Дети говорят слова 

  

А теперь опустим в нее ватную палочку и хорошо размешаем. Что мы видим? (Водичка окрасилась) 

-В какой цвет превратилась (красный, зелёный, синий жёлтый) . 



Вывод: вода может менять цвет в зависимости от того, что в нее добавили. 

  

- Ребята, нашей капельке тоже понравилась этот фокус и она приглашает нас немного отдохнуть. 

Физкультминутка "Капля раз": 

Капля раз, капля два, 

Очень медленно сперва, 

А потом, потом потом 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои открыли 

От дождя себя укрыли. 

 

5.             Беседа: «Перед едой мой руки с мылом» 

Цели: 

1. Продолжать побуждать детей к ведению здорового образа жизни. 

2. Воспитывать привычку, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом, умение устанавливать 

последовательность действий. 

3. Разучить потешку. 

4. Довести до сознания детей важность соблюдения гигиенических процедур. 

5. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы. 

6. Подвести детей к понятию, что “Чистота – залог здоровья”. 

Ход: 

Все болезни у ребят, 

От микробов, говорят. 

Чтоб всегда здоровым быть 

Надо с мылом и водой дружить 

Каждый день, и дома и в детском саду, приходя с прогулки и после туалета, после игр и перед едой вам говорят одно и то же - «Не 

забудь помыть руки!» 

Кто ЗНАЕТ зачем нужно постоянно мыть руки? Они же и так чистые! (Ответы детей) 

Правильно ребята «На руках, как и на всех окружающих предметах, содержится множество микробов, которые, попадая с пищей в рот, 

могут вызвать очень сильные заболевание» 

Давайте сейчас посмотрим на наши ручки (повернув их ладошками в верх, Полина ты видишь там микробов (Ответ 

ребенка) Микробы очень маленькие и их нельзя увидеть без специальных увеличительных приборов, их можно разглядеть только под 

микроскопом. Микробы живут везде - в воздухе, в воде, на руках, продуктах, шерсти животных, игрушках и других предметах. 

А что нам поможет избавиться от этих микробов? Отгадайте! 

Это наш хороший друг 

Терпеть не может грязных рук. 

На грязь оно сердится, 

В руках оно вертится, 

Запенится вода. 

От страха грязь бледнеть начнет 

И побежит, и потечет, 

Исчезнет без следа. 

А руки станут чистыми, 

Душистыми, душистыми 



Узнали без труда. 

-.Правильно, конечно, все микробы боятся мыла с водой. Вода и мыло - настоящие друзья. Они помогают уничтожить микробы. 

Что же детям пригодиться, 

Чтобы начисто умыться? 

Нам нужна водица. 

Что с рук грязь смывает? 

Мыло детям помогает. 

Чисто-чисто умывались. 

Чем же дети вытирались? Полотенцем. 

В умывальник мы идем, 

Мыло и полотенце сейчас найдем! 

Дети вместе с воспитателем проходят в туалетную комнату. 

Правила правильного мытья рук: (При обсуждении этого вопроса используем показ плаката «Алгоритм мытья рук»). 

Закатай рукава. 

Намочи руки. 

Возьми мыло и намыль руки до появления пены. 

Потри не только ладони, но тыльную их сторону. 

Смой пену. 

Проверь, хорошо ли ты вымыл руки. 

Вытри руки. 

Проверь, сухо ли ты вытер руки - приложи тыльной стороной к щеке. 

(Прошу некоторых детей, а потом и всех продемонстрировать все стадии мытья и вытирания рук.) 

Ребята, давайте мы прямо сейчас дадим торжественное обещание, о том, что всегда будем дружить с мылом и водицей. 

Торжественное обещание 

1. Чтоб в грязнулю и неряху 

Мне не превратиться, 

Обещаю каждый день чисто-чисто. (мыться) 

Быть хочу я очень чистой, 

А не чёрной галкой, 

2. Обещаю я дружить с мылом и. (мочалкой) 

3. А ещё, два раза в сутки 

Обещаю чистить. (зубки) 

4. Обещаю всем кругом 

Быть послушным малышом. 

Ходить чистым и опрятным, 

Очень, очень. (аккуратным). 

Воспитатель завершает беседу предложением разучить потешку: 



Мойся мыло не ленись 

Не выскальзывай,не злись, 

Ты зачем опять упало, 

Буду мыть тебя сначала. 

6.          Творческая игра: «Больница» 

Цели:  продолжать знакомить детей с профессиями врач и медсестра;  вызвать интерес к профессиям медицинских работников; 

развивать речь детей и обогащать словарный запас; помогать детям налаживать взаимодействия в совместной игре;  воспитывать 

чуткое и внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения. 

Оборудование:  медицинские  карточки по количеству детей,  игрушечный фонендоскоп,  шпатель, зеркало ЛОРа, градусник, зелёнка,  

стол,  2  белых  халата для врача и медсестры,  2 белых шапочки,  вата,  бинт,  шприц. 

Ход игры:  Воспитатель-врач разыгрывает диалог с зайкой- пациентом (ребенок). 

В р а ч. Больница открывается. Я — врач. Кто пришел ко мне на прием? 

Пациент-зайчик (жалобно).Я - доктор. 

В ра ч. Садитесь, больной. Что у вас болит? 

Пациент. У меня кашель, болят ушки. 

Врач. Давайте я вас послушаю. Дышите глубже. (Слушает больного трубкой.) Вы сильно кашляете. Покажите уши. Уши воспалились. 

А теперь надо измерить температуру. Возьмите градусник. Температура высокая. Вам надо пить лекарство. Вот это. (дает флакон.) 

Наливайте в ложечку и пейте каждый день. Вы поняли? 

Пациент. Да. Я буду пить лекарство, как вы велели. Спасибо, доктор. До свидания. 

 

7.         Консультация для родителей 

Тема: «Как научить ребенка мыть руки?» 

О том, что руки нужно тщательнейшим образом мыть руки знают все. Но как научить этому ребенка, если он сам не проявляет 
желания научиться? 

Учиться лучше всего непринужденно и весело, объясняя основные правила гигиены в игровой форме, не принуждая малыша ни к чему 
и не ругая его.  

1. Маленькие дети очень любят подражать взрослым, и такое их поведение можно с успехом использовать для обучения. 

Вовлекайте малыша в процесс, показывайте, как моете руки вы, как намыливаете их и как ополаскиваете под струей 

воды. Комментируйте свои действия, предлагайте использовать на выбор различное мыло – в кусочках, жидкое или даже 

мыло собственного изготовления. Пусть малыш поможет помыть руки вам, а потом самостоятельно помоет свои. 

2. Имитация игры – очень действенный способ приучить ребенка к чему-либо, в том числе и к мытью рук. Поиграйте с ним 

в дочки-матери: приготовьте обед и отправьте его помыть перед едой руки и лицо любимой кукле. 

3. Можно предложить малышу поиграть в интересную игру – «мыльные перчатки». В начале этой игры пусть ребенок сам 

выберет понравившееся мыло, затем потрогает водичку и наденет белые мыльные перчатки на руки. Для этого 

необходимо будет тщательно намылить каждый пальчик. Когда «перчатки» полностью надеты, пусть малыш 

самостоятельно «снимет» их – смоет мыло под струей воды. После этого ручки следует хорошенько вытереть. В игровой 

форме навыки формируются гораздо быстрее. 

4. Дети более охотно приучаются мыть руки, если родители приобретают им индивидуальные предметы гигиены. 

Например, набор полотенец и мыльных принадлежностей с любимыми героями мультфильмов. 

5. Многие родители используют в целях обучения мультфильмы, в которых рассказывается о детях-грязнулях, которые не 

хотели умываться и мыть руки. Вспомните хотя бы старые добрые мультики «Мойдодыр» и «Королева Зубная щетка». 

Существуют и современные обучающие мультики, которые объясняют, почему необходимо поступать так, а не иначе. 

Такие примеры наилучшим образом воздействуют на ребенка и прививают любовь к чистоте и порядку. 

6. Чтобы малыш быстрее научился мыть руки, не лишне использовать наглядную агитацию – плакаты с картинками 

процесса. Их можно временно разместить в ванной комнате и обращать внимание ребенка на рисунки каждый раз, когда 
он заходит в это помещение. 

Обучая ребенка мыть руки, следует помнить некоторые правила. 

Создайте ему комфортные условия для мытья рук. Если ребенок не достает до умывальника, приобретите специальную подставку или 
приставьте обычный детский стульчик. 



1. Проверяйте и регулируйте температуру воды, чтобы малыш не обжегся и не испытывал неприятных ощущений от слишком 

холодной воды. 

2. Закатывайте ребенку рукава на одежде, чтобы он не намочил их. 

3. Не ругайте ребенка вначале за лужи на полу и брызги на стенах. Можно обратить внимание ребенка на устроенный потоп. В 

последующем обращайте внимание на аккуратность проведения мытья. 

4. Обязательно похвалите ребенка, сказав ему, что он молодец и у него теперь чистенькие ручки, лицо, уши, шея. 

8.             Памятка для родителей 

«Надо, надо умываться!» 

 Здоровый образ жизни Вашего малыша требует соблюдения всех гигиенических норм. Обратите, пожалуйста, внимание, 

умеет ли он самостоятельно умываться? Что он уже делает сам, а что только с Вашей помощью? Или Вы всё делаете за него?  

Принимайте дома активное участие в приобщении ребёнка к здоровому образу жизни!  

 Покажите малышу все предметы, необходимые для умывания. Он должен их знать и называть.  

 Помогите ребёнку открыть кран и понаблюдайте вместе с ним, как течёт вода. Обязательно приговаривайте 

потешку или стихотворение, например:                                                         

                 Буль- буль- буль! Течёт водичка.  

                              Ты умоешь моё личико?  

                              Руки тоже надо мыть,  

                              Чтоб всегда здоровым быть!      

 Учите малыша ласково и доброжелательно мыть руки с мылом, рассматривать в зеркале своё чистое лицо и 

переживать только положительные чувства!   

 

 

Приложение 4. 

1.                    НОД 

Тема: «Учим куклу Дашу мыть руки» 

Цель: Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки; Закрепить знания детей в умывании, в знании предметов туалета и их 
назначении. 

Ход занятия 

В дверь стучатся. Воспитатель открывает дверь. В гости пришла кукла Даша. У нее грязные руки. Она здоровается с детьми и пытается 
с каждым ребенком поздороваться за руки. 

Воспитатель. Даша, посмотри какие у тебя грязные руки. Дети скажите, можно такими руками здороваться? (ответы детей) 

Воспитатель. Скажите, что необходимо сделать Даше? (ответы детей - Помыть руки.) 

Даша начинает плевать на ладошки и тереть их. 

Воспитатель. Ребята скажите, разве можно так мыть руки? (ответы детей) 

Воспитатель. А как надо мыть руки? Что помогает нам чисто умываться? (ответы детей – Вода, мыло) 

Воспитатель. Посмотрите, я принесла для Даши мыло. Понюхайте, какое оно? (душистое) 

- Как называется коробочка, в которой лежит мыло? (мыльница) 

- Давайте поможем Даше вымыть руки. 

Игровой момент: кто- то из детей моет кукле руки, при этом проговаривается алгоритм мытья рук: включить кран, намочить руки, 
намылить руки мылом, тщательно растереть мыло, смыть мыло водой, выключить кран. 

В процессе обыгрывания спросить у детей: - Почему нужно мыть руки с мылом? 

Воспитатель. Что теперь должна сделать Даша? 

(ответы детей – Вытереть руки полотенцем.) 



Воспитатель. Вот я даю Даше полотенце, какое оно? (мягкое, пушистое, чистое) 

Воспитатель. Поможем Даше вытереть руки. 

Желающий ребенок вытирает кукле руки. 

Воспитатель. Еще раз давайте напомним Даше, как нужно правильно мыть руки. 

Д/упражнение  «Мальчик моет руки» 

Воспитатель. Теперь у Даши чистые руки и она хочет с вами поздороваться. 

Кукла здоровается с детьми за руки. 

Кукла Даша. Вы хотите поиграть со мной в игру. 

П/и «У медведя во бору» 

Воспитатель. Посмотрите, у Даши есть интересная коробочка. 

  

Дидактическая игра «Каждому свой домик» 

Нужно разложить принадлежности (мыло, полотенце, зубная щетка, зубная паста) по местам (мыльница, футляр для зубной щетки, 

стаканчик, крючок для полотенца) 

Даша. Какие вы молодцы. Но мне пора домой. Вы меня научили правильно мыть руки и рассказали, почему их нужно мыть с мылом. Я 

хочу подарить книжку, которая поможет вам узнать «Почему нужно чистить зубы» До свидания. 

Кукла детям дарит книжку 

Воспитатель. Даша, я тебя провожу. 

Воспитатель выносит куклу из группы. 

Воспитатель. Молодцы! А теперь вы отдохнете, а после мы прочитаем книжку, которую подарила Даша. 

 

2.            Чтение ХЛ:   

К. Чуковский «Мойдодыр» 

Одеяло  

Убежало,  

Улетела простыня,  

И подушка,  

Как лягушка,  

Ускакала от меня.  

 

Я за свечку,  

Свечка — в печку!  

Я за книжку,  

Та — бежать  

И вприпрыжку  

Под кровать!  

 

Я хочу напиться чаю,  

К самовару подбегаю,  

Но пузатый от меня  

Убежал, как от огня.  

 

Боже, боже,  

Что случилось?  

Отчего же  

Всё кругом  

Завертелось,  

Закружилось  

И помчалось колесом?  

Утюги  

за  

сапогами,  

Сапоги  

за  

пирогами,  

Пироги  

за  

утюгами,  

Кочерга  

за  

кушаком —  

Всё вертится,  

И кружится,  

И несётся кувырком.  

 

Вдруг из маминой из спальни,  

Кривоногий и хромой,  

Выбегает умывальник  

И качает головой:  

«Ах ты, гадкий, ах ты, грязный,  

Неумытый поросёнок!  

Ты чернее трубочиста,  

Полюбуйся на себя:  

У тебя на шее вакса,  

У тебя под носом клякса,  

У тебя такие руки,  

Что сбежали даже брюки,  

Даже брюки, даже брюки  

Убежали от тебя.  

Рано утром на рассвете  



Умываются мышата,  

И котята, и утята,  

И жучки, и паучки.  

Ты один не умывался  

И грязнулею остался,  

И сбежали от грязнули  

И чулки и башмаки.  

 

Я — Великий Умывальник,  

Знаменитый Мойдодыр,  

Умывальников Начальник  

И мочалок Командир!  

 

Если топну я ногою,  

Позову моих солдат,  

В эту комнату толпою  

Умывальники влетят,  

И залают, и завоют,  

И ногами застучат,  

И тебе головомойку,  

Неумытому, дадут —  

Прямо в Мойку,  

Прямо в Мойку  

С головою окунут!»  

Он ударил в медный таз  

И вскричал: «Кара-барас!»  

 

И сейчас же щетки, щетки  

Затрещали, как трещотки,  

И давай меня тереть,  

Приговаривать:  

 

«Моем, моем трубочиста  

Чисто, чисто, чисто, чисто!  

Будет, будет трубочист  

Чист, чист, чист, чист!»  

 

Тут и мыло подскочило  

И вцепилось в волоса,  

И юлило, и мылило,  

И кусало, как оса.  

 

А от бешеной мочалки  

Я помчался, как от палки,  

А она за мной, за мной  

По Садовой, по Сенной.  

 

Я к Таврическому саду,  

Перепрыгнул чрез ограду,  

А она за мною мчится  

И кусает, как волчица.  

 

Вдруг навстречу мой хороший,  

Мой любимый Крокодил.  

Он с Тотошей и Кокошей  

По аллее проходил.  

И мочалку, словно галку,  

Словно галку, проглотил.  

А потом как зарычит  

На меня,  

Как ногами застучит  

На меня:  

«Уходи-ка ты домой,  

Говорит,  

Да лицо своё умой,  

Говорит,  

А не то как налечу,  

Говорит,  

Растопчу и проглочу!»  

Говорит.  

 

Как пустился я по улице  

бежать,  

Прибежал я к умывальнику  

опять.  

 

Мылом, мылом  

Мылом, мылом  

Умывался без конца,  

Смыл и ваксу  

И чернила  

С неумытого лица.  

И сейчас же брюки, брюки  

Так и прыгнули мне в руки. 
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А за ними пирожок:  

«Ну-ка, съешь меня, дружок!»  

А за ним и бутерброд:  

Подскочил — и прямо в рот!  

 

Вот и книжка воротилась,  

Воротилася тетрадь,  

И грамматика пустилась  

С арифметикой плясать.  

Тут Великий Умывальник,  

Знаменитый Мойдодыр,  

Умывальников Начальник  

И мочалок Командир,  

Подбежал ко мне, танцуя,  

И, целуя, говорил:  

 

«Вот теперь тебя люблю я,  

Вот теперь тебя хвалю я!  

Наконец-то ты, грязнуля,  

Мойдодыру угодил!»  

Надо, надо умываться  

По утрам и вечерам,  

А нечистым  

Трубочистам —  

Стыд и срам!  

Стыд и срам!  

Да здравствует мыло душистое,  

И полотенце пушистое,  

И зубной порошок,  

И густой гребешок!  

Давайте же мыться, плескаться,  

Купаться, нырять, кувыркаться  

В ушате, в корыте, в лохани,  

В реке, в ручейке, в океане, —  

И в ванне, и в бане,  

Всегда и везде —  

Вечная слава воде! 

 



2.             Беседа : «Для чего нужно чистить зубы» 

Воспитатель: Зубы твои верные помощники и друзья. Они смело вонзаются в твердые яблоки и груши, перетирают 

сухари. Словно на мельнице режут мясо и мнут картошку. Часто мерзнут от мороженого и обжигаются горячим чаем. У 

них тяжелая работа. Они трудятся ежедневно по нескольку раз без выходных и отпусков. Они заботятся о твоем 

здоровье и хорошем самочувствии. Почему бы и тебе не позаботиться о них. Что случится, что будет, если кусочек мяса 

оставить на жаре? (Ответы детей). Это всем известно, он испортится и будет пахнуть. А что случится, если кусочек 

пищи застрянет в зубах? (Ответы детей).Правильно, то же самое кусочки торта и печенья, оставшихся на зубах, готовы 

поживиться мельчайшие существа-микробы! Они прячутся между твоими зубами, как пираты среди скал. 

Выдалбливают себе убежища разрушают наши зубы. 

- Если ты не хочешь делиться с ними сладостями! 

- Если ты не желаешь давать приют разбойникам – микробам! 

- Если ты любишь чистоту и порядок! 

- Если ты хочешь помочь друзьям- нашим зубкам! 

Возьми в руки зубную пасту и выгони всех микробов вон! 

Зубы сами не умеют о себе заботиться. Им нужен верный помощник и друг: вечером и днем. Им надо помочь! А 

как? (Ответы детей). Чисти их до жемчужного блеска и они подарят тебе ослепительную улыбку! (иллюстрации). 

 3.          Дидактическая игра: «Разложи картинки по порядку» 

Цель:  систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе жизни, развивать речь, внимание, память. 

 Материал:  картинки с изображением моментов распорядка дня 

 Ход игры:  воспитатель говорит о том, что волшебник Путаница перепутал картинки распорядка дня, и предлагает 
разложить картинки  по порядку. 

Воспитатель подводит итог высказываниям детей. 

Каждое утром, чтобы быть здоровым, мы начинаем с зарядки. 

Чтобы расти нам сильными, ловкими и смелыми, ежедневно поутру мы зарядку делаем. 

Воспитатель предлагает каждому вспомнить своё любимое упражнение, показать и всем вместе выполнить его. 

4.            Игра-этюд 

«МАЛЬЧИК ПЕТЯ» 

Ход: 

Педагог: Мальчик Петя поздно встал - Просыпаться тяжко. Умываться он не стал - Он ведь замарашка. Педагог просит 
детей высказать свое отношение к поведению Пети. 

Спрашивает: «Есть ли среди вас такие замарашки?» Дети высказываются; затем с помощью движений и мимики 

изображают Петю. 

(Выразительные движения: капризная гримаса на лице, брови опущены и сдвинуты, голова наклонена вниз, 
рассматривает свои руки.) 

 

5.           Сюжетно-ролевая игра 

«Купание куклы» 

Цели: учить объединять игры единым сюжетом: сначала куклу надо раздеть, выкупать, одеть, уложить спать,  

правильно называть предметы и их назначение; закреплять разнообразные игровые действия; развивать игровые умения 

и навыки; обогащать словарный запас; воспитывать уважительное отношение к друг другу и бережное отношение к 
игрушкам. 

Оборудование: ванночка, мыло (кирпичик), мыльница, полотенце, ковшик (все предметы в 2-3 экземплярах); кукла 
Катя (у неё «испачканы» руки). 

Ход игры: Воспитатель, обращаясь к кукле, спрашивает: 



Ах ты, девочка чумазая, 

Где ты руки так измазала? 

Затем говорит детям. 

-Кукла Катя испачкалась. Надо её выкупать. Что нам для этого нужно? 

Когда мытьё куклы закончено, воспитатель предлагает Эле вытереть её полотенцем. 

-Кукла стала чистой. 

Затем куклу одевают и укладывают спать. 

Игру можно повторить 2-3 раза с привлечением детей, у которых низкий уровень игровых умений и навыков. 

6.             Консультация для родителей 

Тема: «Воспитание у детей культурно-гигиенических навыков» 

Вырабатывать у детей культурно-гигиенические навыки нужно терпеливо, спокойно, постепенно усложняя требования. 
Требования, предъявляемые ребенку должны быть посильны и выполнимы. 

У детей дошкольного возраста преобладает конкретные наглядно-образное мышление, поэтому для успешного 

формирования у них гигиенических навыков необходимо прибегать к показу и объяснению. Детям становится понятно 

целесообразность требований (Мыть чисто руки, не лить воду на пол и т. д.), а умелое руководство взрослых сокращает 

время овладения навыками. 

Необходимо создать установку ребенка на режимные процессы: «Сейчас Танечка будет мыть руки», «Дима будет 

кушать» и т. д. Всё это настраивает ребенка на предстоящий процесс. Все режимные процессы должны проводиться без 
суеты, без причинения ребенку неприятных ощущений. 

Особенно важен контроль на начальной стадии формирования культурно-гигиенических навыков: Дети могут 
неправильно держать ложку, забывать пользоваться носовым платком, небрежно складывать одежду. 

Как правильно воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки: 

1. Старайтесь поддерживать стремление к самостоятельности. 

2. Поощряйте, хвалите своего ребенка даже за небольшие достижения. 

3. Не торопите ребенка с выполнением какого- либо действия, дайте ему возможность выполнить всё 

самостоятельно. 

4. Не спешите на помощь малышу, пока он этого не попросит. 

5. Используйте игровые ситуации. 
6. Всегда придерживайтесь доброжелательного настроя. 

Успехов вам родители по формированию культурно-гигиенические навыки у ваших детей! 

 

 

  

Приложение 5 

1.             НОД 

Тема: Предметы гигиены. 

Цель: Продолжать  закреплять знания культурно-гигиенических навыков, воспитывать умение быть опрятным и 
аккуратным; Закрепить знания о предметах туалета. 

Материалы: грязная кукла, полотенце, зубная щетка, зубная паста, расческа, мыло, кувшин с водой, таз, волшебный 
сундучок, клей, салфетки. 

Ход занятия: 

Стук в дверь. Заходит «девочка чумазая» -кукла. Воспитатель обращает внимание детей на нее. 

Воспитатель. – ах, ты девочка чумазая,где ты руки так измазала? – черные ладошки. 

Ах, ты девочка чумазая, где ты носик так измазала? – кончик носа черный. 

- Я на солнышке лежала, вот они и загорели. 

- Ребята, как вы думаете, правда они загорели?! (ответы детей). 



- Ребята, что нам помогает, чтобы быть опрятными, чистыми, красивыми? 

- Посмотрите, у меня есть «волшебный сундучок» (там лежат предметы гигиены, воспитатель загадывает загадки и 
достает их). 

- В тюбике она живет 

Змейкой из него ползет. (зубная паста). 

-По утрам и вечерам 

Чистит, чистит зубы нам. (зубная щетка) 

-Парикмахерам нужны 

Очень разные они. (расческа). 

- Даю вам чистоту и пену. (мыло). 

- Вытираю я, стараюсь 

После бани малыша. (полотенце). 

  

Игра «Тучка» - на координацию речи с движением. 

Тучка спряталась за лес. 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, доброе, лучистое. 

Если б мы его достали… 

Мы б его расцеловали. Дети закрывают лицо ладонями. 

Прикладывают ладонь ко лбу и поворачивают голову направо и налево. 

Дети гладят себя по щекам и протягивают руки вперед. 

на носочках тянутся вверх. 

Чмокают «целуют» губами. 

Воспитатель. Затем детям предлагают пройти к столу, где стоит таз, кувшин с водой и лежат предметы гигиены. Дети 
моют «девочку чумазую», приводят ее в порядок … 

Итог занятия. Ребята, давайте мы сделаем плакат - предметов гигиены и подарим его девочке (чистой), чтобы она 
помнила, что нужно каждый день ими пользоваться, для того чтобы быть здоровыми, красивыми и опрятными. 

 

2.              Чтение:  

потешка «Водичка, водичка» 

 

Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

3.                 Беседа: «Чистота и здоровье» 

Цели: 

- Формировать представления о гигиенических основах безопасной жизнедеятельности, 

- Прививать навыки бережного отношения к своему здоровью, 



- Развивать умение самостоятельно определять необходимость мытья рук, 

- Развивать речевую активность детей. 

Предварительная работа: чтение сказок К.И. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе» ,Т.Рик «Здоровье и микроб 

Грязнулькин», стихов А. Барто «Девочка чумазая», В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Воспитатель вносит в группу игрушку – зайчика. Дети приглашают зайчика поиграть. Зайчик сообщает ребятам, что 

съел морковку и у него заболел живот, поэтому ему грустно и не хочется играть. 

-Ребята, как вы думаете, почему у зайчика заболел живот? (ответы детей). 

- Давайте расскажем зайчику почему необходимо мыть овощи и фрукты перед едой. (высказывания детей). 

- Правильно, ребята, на них живет множество микробов. Кто же они такие эти микробы? (ответы детей). 

-  Микробы содержаться на руках и на всех окружающих нас предметах. А как они попадают в рот? (ответы детей). 

- Посмотрите внимательно на свои руки. Вы видите микробов? (нет). Почему? ( предположения детей). 

- Правильно. Микробы очень маленькие, их нельзя увидеть без специального увеличительного прибора- микроскопа, но 

попадая в организм, они наносят большой вред здоровью: 

«Опасное животное микроб 

Мечтает, чтоб попасть к ребятам в рот, 

Чтоб горло заболело и живот, 

А он себе спокойненько живет». 

-Ребята, давайте научим зайчика, как можно уберечься от микробов.  

Проводится игра « любит - не любит». Дети отбирают карточки с изображениями, что полезно и вредно для здоровья. 

Динамическая пауза:  

На болоте две лягушки     Дети изображают  

Две зеленые подружки    ЛЯГУШЕК. 

Рано утром просыпались,   Потягиваются. 

Дружно умывались 

Полотенцем растирались.   Выполняют движения  

Влево вправо наклонялись    по тексту. 

И обратно возвращались 

Вот здоровья в чем секрет 

Всем друзьям Физкульт- привет. 

- Все болезни у ребят от микробов, говорят, 

Чтоб всегда здоровым быть- надо руки с мылом мыть. 

Давайте напомним зайчику когда необходимо мыть руки. 

Воспитатель показывает картинки с изображением тарелки, кошки, игрушек и т. д., а дети говорят когда мыть руки: ( 

перед едой, после прогулки, после общения с животными, после игр, после туалета). 

Зайчик благодарит детей и предлагает поиграть с ними. 



Проводится игра «Чудесный мешочек» с предметами личной гигиены. 

4.                Дидактическая игра: 

«Правила гигиены» 

              Цель: закреплять культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, чистка зубов, причёсывание, 

купание), формировать умения показывать эти движения при помощи мимики и жеста и отгадывать по показу. 

            Ход игры: Воспитатель просит  детей при помощи мимики и жестов показать, как они умываются (одеваются, 

чистят зубы и т.д.), соблюдая последовательность выполнения данных навыков. Или воспитатель показывает при 

помощи мимики и жестов, что он делает, а дети отгадывают. 

 

5.             Развлечение: «В здоровом теле-здоровый дух!» 

Цели: 

1. Учить детей самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приемы самооздоровления, уметь 

оказывать себе элементарную помощь. 

2. Развивать разговорную речь детей, умение употреблять антонимы, понимать смысл пословиц. 

Словарь: здоровье, закаливание. 

3. Прививать и воспитывать любовь к физическим упражнениям, самомассажу. 

Оборудование: 

Картинки «предметы личной гигиены», сундучок, кукла доктор, дорожка здоровья для закаливания, «снежки» для игры, 

магнитофон с записями песен. 

Ход: 

Воспитатель :-Ребята, сегодня мы с вами поговорим о здоровье. 

- Что такое здоровье? (выслушиваю ответы детей) 

Правильно! Здоровье – это сила, красота, когда настроение хорошее у человека и все у него получается. 

- Кто хочет из вас быть здоровым? Поднимите руки. 

- А почему вы хотите быть здоровыми? Чтобы не болеть! 

Но для того, чтобы быть здоровым необходимо укреплять своё здоровье. 

А начнём мы укреплять здоровье - с рук. Поиграем с пальчиками. 

 

Пальчиковая гимнастика «Светит солнышко в окошко» 

Светит солнышко в окошко            открываем кулачок и закрываем 

Светит в нашу комнатку показать                  «домик» 

Мы захлопаем в ладоши                                   хлопаем в ладоши 

Очень рады солнышку!                           покачивание ладошек в стороны 

- Скажите дети мне, а что мы ещё можем сделать для своего здоровья? 

- Верно, закаляться! Я предлагаю вам пройтись по нашей волшебной дорожке, укрепим наши ножки. 

- Давайте скажем волшебные слова: 

Я здоровье берегу, 

Сам себе я помогу. 

Звучит весёлая музыка. Дети ходят по дорожке здоровья. 

 

- А ещё дети, чтобы быть всегда здоровым, нужно следить за чистотой. 

У меня есть волшебный сундучок, в котором живут загадки. Отгадайте их: 

Воспитатель читает загадки и предлагает найти ответ среди предметов. 

Отгадывание загадок 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я.                           Показываю картинку 



Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. 

(Мыло) 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам. 

И зубы у меня длинней,                      показываю картинку 

Чем у волков, у медведей. 

(Расческа) 

Пластмассовая спинка, 

Жесткая щетинка, 

С зубной пастой дружит,                       показываю картинку 

Нам усердно служит. 

(Зубная щетка) 

Вытираю я, стараюсь, 

После ванной паренька. 

Все намокло, все измялось –               показываю картинку 

Нет сухого уголка. 

(Полотенце) 

- Молодцы! Все загадки отгадали! 

- В любое время года надо заниматься физкультурой и спортом. Я предлагаю вам поиграть в весёлую игру «Снежки». 

 

Звучит музыка «Игра в снежки». 

 

- А кто из вас знает пословицы о здоровье? Расскажите всем. 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

- Давайте покажем, как мы закаляемся водой. 

Самомассаж «Водичка, водичка» 

Водичка, водичка, 

Умой моё личико, 

Чтобы глазки блестели, 

Чтобы щёчки краснели 

И смеялся роток, 

И кусался зубок! 

-Лобик мыли? Щечки мыли? Ушки мыли? Ручки мыли? Все помыли? Чистые и здоровые! Молодцы! 

Кто в дни болезней всех полезней, 

И лечит нас от всех болезней? 



(ответ: доктор) 

- Но, а если вы заболели, тогда к вам на помощь придёт доктор (врач). 

(показываю куклу доктор). 

- А какой у нас доктор? Расскажи Ульяна. 

Доктора не бойтесь, дети! 

Он добрее всех на свете! 

Мы можем сами себе помочь и укрепить здоровье. Соблюдать режим дня, правильно питаться, употреблять в пищу 

витамины и, конечно же, детям необходим сладкий сон. 

- Вы сегодня отлично занимались. Я вижу на ваших лицах улыбку. Это очень хорошо! Ведь радостное, хорошее 

настроение помогает нашему здоровью. Угрюмый, злой и раздражительный человек легко поддается болезни. А 

хорошее настроение и улыбка – как защита от болезней. Давайте же чаще дарить друг другу улыбки. 

В ваших силах не только сохранить свое здоровье, но и укрепить его. 

Доброго вам всем здоровья! 

 

6.                Памятка для родителей 

по формированию 

здорового образа жизни 

                     у своих детей 
1. Новый день начинайте с улыбки и с утренней разминки. 

2. Соблюдайте режим дня. 

3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора. 

4. Любите своего ребенка, он – Ваш. Уважайте членов своей семьи, они – попутчики на Вашем пути. 

5. Обнимать ребенка следует не менее 4 раз в день, а лучше – 8 раз. 

6. Положительное отношение к себе – основа психологического выживания. 

7. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки. 

8. Личный пример по здоровому образу жизни лучше всякой морали. 

9. Используйте естественные факторы закаливания – солнце, воздух и воду. 

10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства. 

11. Лучший вид отдыха – прогулка с семьёй на свежем воздухе, лучшее развлечение для ребенка – совместная игра 

с родителями. 

 

 

  


