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Чистоплотные дети. 

Задачи игры. Проверить знания детей о предметах гигиены и их назначении. 

Ход игры. Воспитательница 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,полотенце». Подобным же образом дети реагируют на слова «волосы» (гребень, 

мыло), «купание» (ванна, полотенце, душ,  губка, мыло) 

Вариант. Воспитательница задает вопрос: "Что нам нужно, когда мы утром встаем?” Дети 

знают, что должны назвать предметы гигиены, которые используются утром (зубная 

щетка, паста, мыло,расческа) 

Что нужно кукле! 

Задачи игры. Упражнять культурно-гигиенические навыки. 

Пособия Картинки с изображением предметов,  используемых при умывании, одевании 

(мыло, зубная щетка, полотенце, зубная паста, гребень, заколка, лента для волос носки, 

ботинки, шапочка, платье, блузка, юбка, перчатки, курточка). 

Ход игры. Воспитатель 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?» 

Что ты можешь о них сказать! 

Задача игры. Познакомиться с предметами гигиены и их использованием. 

Пособия. Гребень, мыло, полотенце, умывальник, ножнички. 

Ход игры. Предметы гигиены лежат возле воспитателя на столике. 

Воспитательница 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 воспитательница задает другому вызванному ребенку следующий вопрос: "Яна, 

есть у вас дома мыло?” 

Когда ребенок ответит утвердительно, воспитательница 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 грязным?” (Выстирает его.) 

"Для чего маме гребень? Какие гребни у вас дома?”. 



"Сделаем лодочки" 

Цель: учить ребенка последовательно выполнять действия при мытье рук, подражать 

действиям взрослого. 

Ход занятия: взрослый обращает внимание ребенка на то, что при мытье рук надо 

соблюдать последовательность действий: 

засучить рукава (взрослый 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 ребенку предлагают выполнить действия, подражая взрослому, который обращает 

внимание ребенка на положение рук. 

"Мыльные перчатки" 

Цель: учить ребенка намыливать руки с внешней и внутренней стороны. 

Оборудование: детское мыло, полотенце. 

Ход занятия: взрослый 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. Обращается внимание 

ребенка на белые ручки, взрослый 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! 

В конце игры взрослый хвалит ребенка, обращает внимание на его чистые руки. В случае 

необходимости используются совместные действия взрослого и ребенка. 

"Умывалочка" 



Цель: учить ребенка умываться. 

Оборудование: зеркало, полотенце. 

Ход занятия: взрослый 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 взрослый учит малыша вытирать лицо насухо полотенцем, просит 

посмотреть на себя в зеркало, говорит: "Аи, какой чистый ребенок, посмотри на себя в 

зеркало!" 

"Делаем прическу» 

Цель: учить ребенка держать в руке расческу и расчесывать волосы движениями сверху-

вниз. 

Оборудование: зеркало, расческа, нарядная кукла. 

Ход игры: взрослый демонстрирует ребенку куклу и обращает внимание на ее прическу: 

"Посмотри, у куклы красивая прическа: длинные, ровные волосы, бантик. Красивая кукла! 

Давай и тебе сделаем красивую прическу!" Взрослый 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. 

"Почистим зубки" 

Цель: учить ребенка чистить зубы. 

Оборудование: две зубные щетки, стакан с водой, зеркало. 

Ход занятия: 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. 

"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. 

"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. 

Д.игра «Подбери предметы личной гигиены». 

 Задача: "  Учить детей находить предметы по просьбе воспитателя. Закреплять знания о 

предметах личной гигиены. 

 Ход игры: на столе у воспитателя лежат предметы личной гигиены. Воспитатель 

показывает предмет личной гигиены, каждый ребенок должен показать картинку с таким 

же предметом личной гигиены, подумать и сказать, почему ему нужен именно этот 

предмет, и объяснить, для чего он нужен. 

Подвижная игра «Ровным кругом» 

Правила игры: Дети встают в круг. В середине круга ребёнок, исполняющий роль мыла. 

Дети идут друг за другом по кругу, напевая песенку: 

Ровным кругом друг за другом 

Будем весело шагать, 

Что нам мыло здесь покажет, 

То и будем выполнять. 



Мыло показывает, как надо намыливать руки, дети повторяют движения. Затем 

соответствующее движение показывает полотенце (расчёска, зубная щётка, мочалка, 

носовой платок). 

Игра малой подвижности "Зайка серый умывается". 

Зайка серый умывается, 

видно в гости собирается. 

вымыл ротик, вымыл носик, 

вымыл глазки, вымыл лобик, 

вымыл ручки, вымыл ножки, 

вымыл ухо, вытер сухо. 

Действие выполняется по тексту. 

М/ п.игра «Топ-хлоп» 

Ход: Если вы хотите сказать «Да», то вы хлопаете в ладоши, а если нет, то вы топаете. 

Говорить и кричать ничего не нужно. Будьте внимательны. Итак, начинаем. 

а) полотенцем вытирают лицо ... (хлоп) 

б) мыло чистят зубы ... (топ) 

в) зубной щеткой расчесываются ... (топ) 

г) мочалкой моют тело ... (хлоп) 

Хоровод 

Ход: За руки друзей возьмем 

Хоровод наш заведем. 

Мы старались, умывались, 

Вытирались, причесались: 

А сейчас нас ждет обед: 

Борщ компот и винегрет. 

Теперь каждый ляжет спать 

На уютную кровать. 

(дети водят хоровод, в конце останавливаются, кладут руки под щеку, ладонь на ладонь 

«засыпаем») 

 


