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Задачи:
-формировать  представления о предметах личной гигиены и их назначении 
-упражнять детей в обследовании предметов, используя разные анализаторы.
-продолжать формировать культурно-гигиенические навыки, соблюдать 
правила гигиены.
-расширять активный словарный запас, обогащать пассивную речь детей по 
теме
-воспитывать у детей потребность в чистоте и опрятности.

Оборудование и материал для занятия:
 мыльные пузыри, воздушный шарик с веселой рожицей, влажные салфетки, 
тазик с водой,  полотенце,  «Чудесный мешочек», мыло, зубная щетка, зубная
паста, полотенце, носовой платок, поднос,  мыльница, кукла

Ход 
В. Ребята вставайте в круг.
Раз ладошка, два ладошка.
Подружись со мной немножко.
Мы ребята дружные,
Дружные, послушные.
Доброе утро! Вы проснулись?
Д. Да.
В. Вы друг другу улыбнулись?
Д. Да.

Звучит музыка из кинофильма «Усатый нянь».
В. Подарили мне игрушку
Не машинку, не хлопушку.
Просто тюбик. 
А внутри притаились пузырьки.
Я лопаточку с «окошком»
Окуну в раствор немножко.
Дуну раз, и два, и три,
Разлетятся пузыри.
Пузыри легко взлетают,
Цветом радуги сверкают.
В. Чтобы надуть большой пузырь, надо правильно дышать. Поучимся? 
Дыхательная гимнастика.
Все встали ровно, сделали вдох носом, сложили губы трубочкой и сильно 
подули – вот так. А еще разок? 3 раза.

Воспитатель достает из-за ширмы «мыльный пузырик» (изготовить из 
воздушного шарика с веселой рожицей).



- Вот какой у нас получилось надуть пузырик!
Пузырик. 
- Здравствуйте, дети!
 Дети здороваются.
- Давайте знакомиться. Я - мыльный пузырик. Я сделан из мыла и воды. 
Очень люблю чистоту и ароматные запахи. А еще я люблю чистых, опрятных
деток. Вы все сегодня умывались? Ручки мыли? Покажите свои ручки!
Пузырик: у всех чистые ручки!
Воспитатель. Ребятки, а давайте расскажем и покажем Пузырику как мы 
любим умываться !
Потешка «Водичка, водичка!»
Водичка, водичка!   ( подставить ладони «под струю воды»)
Умой мое личико,         ( «помыть водой» лицо)
Чтобы глазки блестели,  ( потереть глаза кулачком)
Чтобы щечки горели,      ( слегка потереть щечки ладонями)
Чтоб смеялся роток,        ( улыбнуться)
Чтоб кусался зубок.         (сомкнуть губы: «ам»)
Пузырик: ой, какие молодцы, ребятки. А я прилетел к вам не с пустыми 
руками. Я принес вам вот такой волшебный мешочек. Хотите узнать, что в 
нем?
Хоть мешочек мой простой,
С виду вроде бы пустой,
Ну-ка Катя, подойди
В мешочек руку опусти.
Дети по очереди подходят к воспитателю и достают по одной вещи из 
мешочка. 
Ребенок достает предмет, называет его, если не знает, то педагог помогает. 
Далее дети рассматривают предмет, обследуют. Воспитатель спрашивает : 
для чего нужны эти предметы, дополняет ответы детей.
Мыло. Дети рассматривают, нюхают (как вкусно пахнет, душистое, 
ароматное)
- Дети, для чего нужно мыло?
 Дети. Мыло нужно для того, чтобы мыть руки, лицо, шею и все тело, чтобы 
быть чистым, здоровым, не болеть, смывать грязь, уничтожать микробы.
Мыльница – это домик для мыла.
Полотенце (мягкое) для чего нужно? (Вытираться)
Расческа  (причесываться)
- Чтоб волосики не путались. Чтоб они нас всегда слушались, чтоб красивой 
была прическа, помогает всегда …расческа
Зубная щетка (нужна нам для того, чтобы чистить зубы и т. д.) 
Все предметы складывают  на поднос.
 - Ребята, все эти предметы вместе с водой помогают нам быть красивыми, 
опрятными, чистыми, здоровыми.
Раздается плач



Воспитатель вносит куклу с испачканным лицом. (кукла – Марина 
(испачкано лицо).
- Я кукла - Маринка
Была как картинка!
Теперь это ясно
Я стала ужасна.
А что же мне делать
Одной без ребят?
Отмыться мне надо
А я не умею.
Ну, кто же поможет?
Ну, кто пожалеет?
Отмойте, пожалуйста.
Воспитатель: поможем Маринке дети? 
Что нам понадобится?
Дети. (тазик с водой, мыло, мыльницы, полотенце).
Я помогу Марине умыться ,а вы дети почитаете Марине потешку «Водичка – 
водичка…»
Воспитатель моет руки кукле и вместе с детьми читает потешку. А теперь 
будем  вытирать. (один из детей подает полотенце)
Оставайся Маринка  в нашей группе.
В. - А если не мыть руки с мылом, не умываться и не мыться? Что может 
случиться?
Д. . Ответы детей. (можно заболеть)

М. П. Ребятки мне пора лететь к другим детям, расскажу про вас, что вы 
знаете, как правильно умываться, как пользоваться мылом. До свидания, 
друзья…
А на память я дарю вам мыльные пузыри.(Дети получают в подарок мыльные
пузыри.)




