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Щель:
Формировать представления о гигиенических потребностях человека

соблюдать чистоту и опрятность

Задачи:

Развивающие: .

. формировать положительное отношение кличноЙ гигиене, чистоте;

. развивать познавательный интерес
Обуlающие:
. }ruIить детей пользоваться предметами личной гигиены
. rIить детей заботиться о своём здоровье;

воспитательные
. воспитывать у детей гIривычку следить за своим внешним видом;
. воспитывать желание быть аккуратным

Оборулование;
- предметы личной гигиены (мыло, зубная щётка, расчёска, полотенце для
лица и полотенце для ног, носовой платок),
- набор иллюстраций кАлгоритм мытъя рук)

Прелварительная работа :

t. Проведение игр. познавательно-практической деятельности в течение всех

режимных моментов с начала пребывания детей в детском сад.
2. Беседа с детьми о гигиене, здоровом образе жизни.
З. Рассматривание с детьми демонстрационного материала на тему:
<Соблюдай личную гигиену>>, <Как надо мыть руки>>.
4. Чтение детям художественной литературы: <I\'[ойдодыр)), <Федорино горе))
(Чуковский К.И.).
5. Выполнение физических упражнений в процессе физкультурных занятийп
утренней гимнастики.
6. fiидактическая игра <<Топ-хлоп>>.

7. Заучивание с детьми стихов и потешек.
В, Подготовка атрибутов к занятию.
9. Совместная работа с родителями.
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Ход занятия

воспumаmель:
Воспumаmель обраttlаеlп. 6ни,\tQнLlе dеmей на прuсуmсmвуюLцuх взросльtх :

- Мы оченъ любим, когда к нам гrриходят гости. Посмотрите, сколько сегодня

у нас мам в гостях. Щавайте дружно поздороваемся с ними.
- Слово (здравствуй) похоже на слово (здоровье>. Когда люди здороваются,
они желают друг другу здоровья. Щавайте и мы друг с другом поздороваемся.
Коммунuкап,luвная Ll?pa кЗdравсtпвуй!> !еmu dвuеаюtпся по zруппе.
Кого ни повстречаем,
Здоровья гlожелаем.

Друг к другу повернемся,
Скажем: <Здравствуй)), улыбнемся !

Кого ни повстречаем,
Здоровья пожелаем.

Друг к другу повернемся,
Обнимемся и улыбнемся (обнять друг друга).

Щоброе утро!
Улыбнитесь скорее!
И сегодня Еаш денек
Пройлет веселее.
Мы погладим
Нос и щечки
Будем мы красивыN.,Iи

Как в саду цветочки.
Разотрем ладошки
Силънее, сильнееl
А теперъ похлопаем
Смелее, смелее!
Ушки мы теперъ потрем
И злоровье сбережем!

Ребята, шосмотрите кто - то прислал нам пOсылку. ,Щавайте посмотрим,
кто же нам прислыI посылку и что в ней? Тут письмо, я его сейчас прочитаю.

кРебяmа, я вас вех очень люблю, но с zрязнуляллu не хочу dружumь.
Помоеumе Jине научumь Гржнулю правutlал4 лuчной zuzueшbl.

Ваш Мойdоdьry>
- Чтобы человек выглядел чистым и аккуратным, ему необходимо соблюдать
правила личной гигиены. А что это такое? (Ответы детей).
- Правилъно. ПpaBu"пa лuчной zл,л?шены - это когда человек следит за
чистотоЙ своего тела, лица, рук, зубов, старается не быть замарашкоЙ, как
МалЬЧик на рисунке. Но, чтобы не стать замарашкоЙ, надо кOе с кем
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подружиться. Вы знаете предметы личноЙ гигиены. (оmвеmьt dеmеЙ). Я
сеЙчас это проверю. Я буду загадывать вам загадки, а вы вместе с мамами
будете их отгадывать. Вьт готовы.

1, Яигладкоидушисто,
Вашу кожу мою чисто.

/мыло/

2. Говорит доро}кка, два вышитъlх конца:
- Помылся хоть немножко,
Чернила смой с лица.
Иначе ты в полдня
испачкаешь меня!

/полотенце/

3. Ямохнатаикудрява,
Чисто мою вас, ребята.

/мочалка/

4. У нее с утра дела,
Чистить зубы до бела.

/зу,бная шётка/

5. Хоть зубаста, но не кусаюсь,
Как, друзья, я называюсь?
/расчёска/

6. Есть четыре уголка,
Ты сморкаешься в меня.

/носовой платок/
воспumаmель:
- N4олодцы, вы правильно отгадали загадки. Вот с кем надо всегда дружить:
с мылом, мочалкой, полотенцеN,l, зубной r_r]ёткой, расчёской, носовым
платком. Наши дети всё знают про правила личной гигиены. А, давайте мы
свами поиграем вместе с мамами.

Поdв ulкн оя uzpr < PoBHbt"u Kpyzo.w,
lеmu всmаюm в Kpyz. В сереduне круеа ребёнок, uсполняюttуuй роль .м.ьtла.

lеmu udуm dpye за dруzо.u по Kpyzy, напевая песенку:
Ровным кругом друг за другом
Будем весело шагать,
Что нам мыло здесь покажет,
То и будем выполнять.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ _ДЕТСКИЙ САД ОБl,ЦЕРАЗВИВАЮlЦЕГО ВИМ N9 9 (ТОПОЛЁКD

L4L667, Московская область, Клинский район, с. Спас - 3аулок, ул. Центральная, д. 20 тел, 8(49624)5-22-49

Мыло показываеm, как наdо налtlэt-цLlвап,tь рукu, dеmu повmоряюm dвuженuя.
Заmе,уt сооmвеmсmвуюLцее dвuженuе показlэIваеm полоmенL|е (расчёска,
зубная Ll,|ёпlка,,ц,t очалка, носовоЙ пла mок),

fiорогие мамы, а вы знаете правила мытъя рук, их восе}.{ъ!
- Кто расскажет и покажет правила?
Правила правильного мытья рук:
?акаmай рукава.
HaMo.tu pytlt.
Возьлltt.vы-цо Lt нал,Iьlль рукLl dо появленttя пены.
Поmрu не mолько лаdонu, но lпlэl.пьную ltx сmорону.
Смой пену.
Проверь, xopoLuo лч mы. вlэI.I,IlэLл рукu.
Bbtmptt pyчLl.
Проверь, сухо _rlч mbl вьпиер рукu - l1рLtложu mlэtльноtt сmороной к u,leKe.

Воспъttl,tапlе-lь:
Чтобы быть здоровым, надо регулярно купаться, умываться, следить за

чистотой своего теJIа.

А чтобы быть всегда чистыми нам нужна ещё и вода.
Поверни головку вправо,
Поверни головку влево.
Опусти головку вниз Обижается водица -
Грязь не украшает лица.
Кто красивым хочет стать,
Воду должен уважать.
воспumаmель:
Что мы делаем, чтобы быть чистыми?
lеmu:
l\4ы умываемся....
Мы чистим зубы
}rIы расчесываемся. . ..

Мы моемся....
Фuзкульmмuнуmка.
Льется чистая водица
IVlы умеем сами мыться.
Порошок зубной берем,
Крегrко щеткой зубы трем.
VIоем шею, моем уши,
После вытремся посуше.
Поверни головку
И тихонечко садисъ.
(Слова текста сопровождаем действиями)

воспитатель:
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- Ребята, а сейчас задания для мам.
lud акmuческа я Ltzpa к П олложеJ|,l кукла*l D,

На сmоле сudяm tчкльt, OdHa неулlьlmая, вmорая непрuчёсанная, Ряdол,t
.l,tы-по, небольLLlоЙ пtазuк с BodOti, t,toлotlleHL|e, расчёска u закоllка. Нуасно
опреdелъtmь, Kohty чпlо нужно Lt прLtвесmu кукол в поряdок.
- Какие мамы молодцы, тоже справились с заданием.

А теперь, ребята, и|ра для вас.
Иzр а к Чу decHbt й лtе tuоч еку

воспumаmель:
Нуэюно буdеm dосmаmь u назваmь JrtHe, чmо эmо за преdлаеm u рассказаmь о
нелl. Напрuл,lер, эmо расчёска. Я расчёсываю волосы.

- Ребята, если вы будете регулярно следить за собой * умываться',
РаСчесыВаться, чистить зубки, то тем самым вы будете постоянно радовать
Мойдодыра. Булете здоровыми, чистыми и опрятными.

lа здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!

иmоz заняlпuя.
- Вот и подошJIо к концу наше занятие. Вы запомнили предметы личной
Гигиены, знаете как иN,{и пользоваться. И всегда булете здоровыми и
олрятными.
Наша умная головка
fiумала сегодня ловко.
Ушки всё услыша*;]и,
Глазки посмотрели.
Ручки всё исполнили.
А ножки посидели.


