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ЗАНЯТИЕ 

                               Дата 27.03.2014г. 

Тема: « В гостях у Мойдодыра» 

Направление: Работа с книгой 

Цели: 

1.Образовательная: закреплять знания о человеке, о том, как сохранить здоровье, 

активизировать и систематизировать словарь детей по теме.                                       

2.Воспитательная: прививать потребность систематического выполнения 

элементарных правил личной гигиены, используя определенный набор предметов 

туалета; воспитывать отрицательное отношение к неряшливости и грязи. 

3.Коррекционная: развивать память, мышление, внимание, связную речь; 

формировать навыки укрепления и сохранения здоровья. 

Педагогические технологии: игровая,  личностно ориентированная, 

здоровьесберегающая. 

Оборудование: предметы личной гигиены; картинки с названиями предметов личной 

гигиены; картинки в виде губки (счетный материал), диск с мультфильмом 

«Мойдодыр». 

Словарь: умывальник, губка, грязнуля, корыто. 

 

Ход занятия. 

 

I ч.Организационный момент: 

В.: Ребята, сегодня к нам на занятие пришли гости, давайте встанем и поздороваемся. 

- Послушайте эти  строки,  и расскажите, о ком они. 

«Вдруг из маминой из спальни 

Кривоногий и хромой 

Выбегает умывальник 

И качает головой…» 

 (Ответы детей) 

(На доску вывешивается рисунок Мойдодыра)  



- Сегодня на занятии мы поговорим о Мойдодыре! Познакомимся с его друзьями и 

постараемся с ними подружиться. А сначала мы посмотрим мультфильм, который так 

и называется – «Мойдодыр» (просмотр мультфильма) 

            

IIч. Основная: 

В.: Ребята, вы посмотрели мультфильм о Мойдодыре. Понравился вам мультфильм? 

А кто знает, почему Мойдодыра так зовут? (ответы детей) 

- В старину на Руси говорили, что вымыть чисто – значит оттереть до дыр всю грязь 

так, что человек светился. Значит,  Мойдодыр, очень любит чистоту и следит за тем, 

чтобы все дети соблюдали правила личной гигиены. А зачем это нужно делать? 

 (ответы детей: чтобы быть здоровым, не болеть, быть опрятным, красивым) 

- А теперь я предлагаю, отгадав загадки, вспомнить друзей Мойдодыра и подружиться 

с ними!  

Загадки: 

1. Хожу – брожу не по лесам,  

А по усам и волосам. 

И зубы у меня длинней 

Чем у волков и медведей. (Расческа) 

2. Лег в карман и караулит  

Реву, плаксу и грязнулю. 

Им утрет потоки слез, 

Не забудет и про нос. (Носовой платок) 

3. Два конца, два кольца –  

Посередине гвоздик. (Ножницы) 



4. Ускользает, как живое,  

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло) 

5. Волосистою головкой  

В рот  влезает очень ловко 

И считает зубы нам  

По утрам и вечерам. (Зубная щетка) 

- Вот какие замечательные друзья у Мойдодыра! 

(по мере отгадывания, на доску вывешиваются картинки со словами -  отгадками) 

Дети по очереди,  называют буквы; по слогам читают слова.                             

       

В.: Ребята, смотрите -  у нас с вами есть волшебный подносик. В нем лежат предметы 

личной гигиены – друзья Мойдодыра (мыло, мочалка, зубная щетка и зубная паста, 

шампунь, полотенце, расческа, ножницы). 

 - А теперь давайте поиграем в игру! 

Игра  «Расскажи обо мне» 

Воспитатель по очереди берет с подносика предметы личной гигиены, дети 

рассказывают – для чего они нужны, что ими делают.  



По ходу игры воспитатель задаёт вопросы о том, для чего нужны предметы, добиваясь 

полных ответов детей: 

             -Зачем нам нужно мыло?  (для того,  чтобы была пена, чтобы мыть       руки, 

чтобы руки были чистыми, умываться, мыться в ванне или душе) 

            - Зачем нужны ножницы? (подстригать волосы, ногти) 

            - Зачем нужна расческа? (расчесывать волосы) 

            - Зачем нужна мочалка? (для того,  чтобы стереть грязь с тела) 

            - Для чего нужно полотенце? (для того,  чтобы руки и тело были сухими)                       

        

Дидактическая игра «Чего не стало?» 

Воспитатель предлагает одному из детей посмотреть, что лежит на столе, затем 

закрывает  глаза ребенка повязкой, сам в это время убирает один предмет. На слова: 

«Раз, дав, три – посмотри» ребенок снимает повязку и отгадывает, какой предмет 

спрятан. Дети играют по очереди. 

          

Воспитатель : Молодцы ребята!  



- А теперь давайте покажем, как мы с вами умываемся!              

Физминутка «Умываемся» (выполняется под речитатив, стоя на ногах) 

Водичка, водичка (подставить ладони «под струю воды») 

Умой мое личико («помыть водой» лицо) 

Чтобы глазки блестели (протереть глаза кулачками) 

Чтобы щечки краснели (слегка потереть щечки ладонями) 

Чтоб смеялся роток (улыбнутся) 

Чтоб кусался зубок  (сомкнуть губы: «ам») 

- А теперь давайте покажем, как мы моем ручки! 

       

Пальчиковая гимнастика « Моем ручки» 

 Ах, вода, вода, вода! (вытягиваем ручки и сжимаем и разжимаем кулачки) 

 Будем чистыми всегда (ритмично потираем ладошки) 

 Брызги вправо, брызги влево! (ладошки  вправо и влево) 

 Мокрым стало наше тело! (пальцы сжимаем в кулачок и с силой  выпрямляем) 

Полотенчиком пушистым вытрем ручки очень быстро (энергичные движения, 

поочередно имитирующие вытирание каждой руки полотенцем) 

Работа с детьми: 

В.: Вот мы с вами – умылись, ручки помыли – стали чистенькими.  

А вы помните, как Мойдодыр похвалил мальчика, когда он помылся? 

«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! (повторяем вместе с детьми) 

(на доску вывешиваются картинки: мальчик – грязный, мальчик чистый) 

В.: А как вы думаете, умываются только люди?                                                                    

Ответы детей: нет, птички, и животные тоже умываются.   

В.: Правильно, ребята, умываются не только люди, но и звери, птицы. 

Рано утром на рассвете 

Умываются мышата, 

И котята, и утята, 

И жучки, и паучки. 

 - А как умываются кошки, собачки? (язычком, лапкой) 

- А птички как умываются (клювиком) 

В.: Ребята, а что это у меня такое в руках? Как называется этот предмет? (воспитатель 

держит в руках губку) 

- Давайте посмотрим, какая она (мягкая, легкая, шершавая, разноцветная) 

- А как вы думаете, как ее используют? (для мытья посуды, игрушек, моют детей) 

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! 

А теперь давайте покажем, как мы умеем считать! (дети считают , по очереди 

картинки – счетный материал, с изображением губки) 

        

Воспитатель берет в руки зубную щетку. 

- А теперь давайте поговорим о наших зубках!                                                                                                                                                  

Игра “ Береги зубы” 

1. Можно грызть зубами грецкие орехи? 

2. Следует полоскать зубы после еды? 

3. Можно есть сырые овощи и фрукты? 

4. Следует чистить зубы утром и вечером и после сладкого? 

5. Можно давать пользоваться своей зубной щеткой подруге? 

6. Можно ли есть одновременно горячую и холодную пищу? 

7. Можно часто есть сладости, пей газированные напитки? 

(ответы детей) 

IIIч.Итоговая:  

- В завершении встречи послушайте стихотворение – наказ, от Мойдодыра! 

Каждый твердо должен знать: 

Здоровье надо сохранять! 

Нужно правильно питаться, 



Нужно спортом заниматься. 

Руки мыть перед едой, 

Зубы чистить, закаляться, 

И всегда дружить с водой. 

И тогда все люди в мире 

Долго-долго будут жить. 

И запомни, ведь здоровье 

В магазине не купить! 

- Ребята наше занятие подошло к концу – все молодцы! 

                

Спасибо всем! 

 


