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Тема: «Предметы личной гигиены» 

 

Цель: расширение и конкретизация представлений о предметах личной 

гигиены.  

 

Задачи: 

1. Способствовать формированию знаний и представлений о предметах 

личной гигиены 

2. Способствовать развитию устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни;  

3. Воспитывать навыки здорового образа жизни, осознанное, ответственное 

отношение к своему здоровью 

4. Активизировать словарный запас по теме. Закреплять в речи обобщающее 

значение «Предметы личной гигиены». Развивать диалогическую речь.  

5. Способствовать формированию навыков сотрудничества, инициативности, 

самостоятельности. 

 

Предварительная работа: чтение сказки К. Чуковского «Мойдодыр», 

стихотворения А. Барто «Девочка чумазая», чтение пословиц, поговорок, 

стихов о чистоте, здоровье, предметах гигиены, отгадывание загадок 

о предметах личной гигиены, дидактическая игра «Соедини предметы личной 

гигиены», беседы на тему: «Личная гигиена», «Наши добрые 

друзья», «Полезные и вредные продукты для зубов», разучивание стихов и 

сценки о предметах личной гигиены. 

 

Методы и приёмы: познавательная деятельность с оздоровительной 

направленностью, игры, театрализованная деятельность. 

 

Словарная работа: предметы личной гигиены 

 

Оборудование: картинки с предметами личной гигиены, схема «Чистим 

зубы», костюмы для театрализованной деятельности, ширма «Ванная 

комната», музыка для игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

 

Организационный момент: звучит музыка и к детям заходит доктор 

Плюшева  

Доктор Плюшева: здравствуйте ребята! Узнали меня?  

Я не обычный доктор, лечу я не людей 

Люблю лечить игрушки, и радовать детей! 

И если вдруг случится какая -то беда, 

Конечно, доктор Плюшева помочь спешит туда! 

 

Доктор Плюшева: Ребята, мы с моими игрушками очень любим купаться, 

плескаться.  

Ребята, а вы можете рассказать о том, как вы купаетесь? Ответы детей 

А о том, как вы чистите зубы? Ответы детей 

 

 Музыка «Время осмотра».  

Доктор Плюшева: вот у нас и наступило время осмотра. Скорее 

присаживайтесь, сейчас я посмотрю какие у вас здоровые зубки, чистые 

красивые ручки, ушки, (воспитатель проводит  «осмотр» на фоне тихо 

играет музыка) 

-  Ой Сонечка, я вижу ты недавно свои зубки проверяла, какая красивая пломба 

у тебя стоит и ушки чистенькие. Ксюша, какое у тебя красивое платье, чистые 

волосы….. 

Друзья мои, осмотр показал, что вы заботитесь о своих зубах, дружите с 

мылом, мочалкой и это очень хорошо! Ведь    ни в коем случае нельзя забывать 

о чистоте своего тела, зубов, от этого зависит здоровье и красота. А предметы 

личной гигиены наши главные помощники.  

 

Воспитатель прикрепляет картинку с предметами личной гигиены.  

- А вы их узнали? Ответы детей 

- Хорошо. Мне игрушки, дали с собой вот такой красивый мяч. Вы хотите 

поиграть с ним? Здорово! 

 

Игра: «Передай мяч и назови» 

- Пока играет музыка мяч бежит по кругу у кого мяч останавливается 

называют любой предмет личной гигиены. 

- Ребята, какие вы умнички! Сколько разных предметов личной гигиены вы 

назвали!  

 

Доктор Плюшева: Ребята, вы все дружные, весёлые. У меня, тоже есть друг! 

Зовут его Ваня! Уж такой хороший мальчик, добрый, веселый, но к моему 

большему сожалению, он не дружит не с мочалкой, не с полотенцем, и даже 

не дружит с зубной щеткой. Я так переживаю за него. Ведь я доктор, а значит 

должна помогать и заботится, но я никак не могу его убедить подружится с 



зубной щёткой, а она так необходима нам всем. А вы мне сможете помочь 

переубедить Ваню подружиться с зубной щёткой? Ответы детей 

Доктор Плюшева: отлично! Закрываем глазки, только чур не подсматривать. 

Звучит весёлая музыка. (дети закрывают глаза, выставляется ширму, 

переодевается герой - Иван) 

 

Доктор Плюшева: раз два, три история из книги в гости к нам приди! Ой 

ребята, посмотрите, а вот и мой друг Ваня появился.  

- Ванечка, ну что же ты сегодня какой неопрятный? Пойдем, умоем лицо, 

вымоем  руки с душистым мылом. 

Ваня: не хочу! Не пойду! 

Доктор Плюшева: Ванечка, мы же с тобой в гости к ребятам пришли. А 

значит, нужно быть опрятным, аккуратным, чтобы им приятно было с тобой 

играть. 

Ваня: а я не хочу! 

Доктор Плюшева: Ванюша, а мне ребята, такую интересную игру 

подсказали, как интересно и с удовольствием можно и руки помыть и 

поиграть. Пойдем, обещаю будет очень весело, а ребята нам помогут.  

Ваня: ну, ладно, пойдемте. 

 

Музыкальная игра: «Руки мыть нужно каждый день»  

 

Доктор Плюшева: ну что, Ванечка, понравилась тебе наша игра?  

Ваня: Понравилась 

Доктор Плюшева: замечательно! Я очень рада за тебя! Проходи к ребятам.  

Ой Ванечка, а мы ведь оказались в твоей ванной комнате. Посмотри, вот и 

щетка твоя, и мыло, и полотенце. Узнал ты их Ваня? (герои рассаживаются на 

свои места) 

Ваня: да! 

Доктор Плюшева: Ребята, а мне кажется я что-то слышу. Ванюша, да ведь 

это разговор   твоих помощников по чистоте. Кажется, они чем- то очень 

недовольны и даже спорят между собой.  

 

Игра драматизация: «История зубной щетки» (участники: Губчатый 

жираф, Душистое мыло, Лампочка, сестрицы Зубные щетки, Банное 

полотенце, Ехидная мочалка, мальчик Ваня) 

 

Действие происходит в ванной комнате.  

Утро в этой небольшой, но просторной ванной комнате, казалось- бы ничем 

не отличалось от предыдущих дней, скажем от вчерашнего. Каждый готовился 

к своему новому рабочему дню. Губчатый жираф и Душистое банное мыло все 

так же громко спорили кто из них главный в намывании мальчика Вани. Никто 

не хотел уступать.  

 



Губчатый жираф говорил 

Губчатый жираф:  
Скажу тебе мой милый друг, 

Что я из нас главнее,  

Легко и просто помогу  

Убрать всю грязь на шее.  

 

Душистое мыло тоже сказало свое веское слово 

Душистое мыло:  
Спешу тебе я возразить, 

 А ты меня послушай 

Не справишься ты без меня,  

С одним лишь только душем.  

 

И так громко они спорили, что разбудили мирно спящую Лампочку, которая 

от неожиданности вспыхнула ярким светом, сладко потянулась и заворчала: 

Лампочка:  
Ах, красивый сон смотрела я, 

А вы мне помешали! 

Ну что вы спорите опять,  

Хоть раз бы помолчали!  

 

Тут в разговор вмешалась Ехидная, колючая мочалка.  Уж она то никогда не 

упустит возможности принять участие в споре.  

Ехидная мочалка:  
Действительно, что спорите, оба вы не правы! 

Устроили переполох! Нашли себе забаву!   

 

Так, как наши герои своим бурным спором разбудили уже всех жителей 

ванной комнаты, то в разговор вмешались и две сестрички- зубные щетки. 

 

Зубные щетки: 

 1.Ой умора! Ха-ха-ха 

 до чего ж смешные,  

2.Спорят, спорят, без конца, 

 что-нибудь решили?  

 

Они бы еще очень долго спорили, если б не услышали чей-то плач. Это в углу 

тихо плакала младшенькая сестричка зубная щетка. Лампочка тихо спросила 

у нее: 

Лампочка:  

Что случилось вдруг с тобой 

Почему ты плачешь?  

 

 



Зубная щетка (третья): 

 Никому я не нужна – отвечает им она!  

День и ночь стою без дела!( топает ногой) 

Как мне это надоело! Ааа (плачет)  

 

Зубные щетки (хором): 

Да, да, да!- сказали щетки, 

Вот уже седьмые сутки как прошли, 

А наш Иван щетку в руки так не брал.  

 

Полотенце повернулось к щетке и ласково сказало 

 Полотенце: Ты пожалуйста не плачь, 

 А что скажу послушай 

Вот увидишь скоро сам 

Прибежит Ванюша!  

 

Полотенце поддержал губчатый жираф 

Губчатый жираф: Ну конечно, заболят у Ивана зубки, 

Сразу вспомнит про тебя  

Не пройдет минутки.  

 

И конечно, нашлось что сказать и ехидной мочалке 

Ехидная мочалка: Ой, какая скукота! 

А что спор уже закончен?  

 

Тут не выдержало мыло:  

Мыло:  
Как же это не красиво, (говорит мочалке)  

         

В Ванну заходит Ваня держится за щеку: 

Ваня:  

Ой ой ой, ой ой ой 

Что случилось вдруг со мной?  

 

Оживились сразу щетки. 

Зубные щетки (хором):  

Вот сестренка посмотри-твой Ванюша тут как тут, видно, разболелся зуб!  

 

Доктор Плюшева: Ребята, ой, ой, ой, как же нам с вами помочь Ване?  

Ответы детей.  

 (Доктор Плюшева смотрит Ванини зубы.) Ванечка, ну что же ты, зубки свои 

нужно беречь, и заботится о них. Чистить утром и вечером.  

 

- А о том, как правильно чистить зубки тебе расскажут ребята: 

 



Доктор Плюшева показывает картинки – схемы, а дети рассказывают:   

1. Чищу зубки три минутки 

Только пастой для детей! 

Утром, вечером – без шутки! 

Зубки чистить мне не лень!  

 

2. Перед чисткой -щетку мою, 

Тюбик с пастою беру, 

Надавив чуть -чуть рукою, 

Я горошинку кладу.  

 

3. Вверх и вниз я чищу смело! 

Вверх и вниз- налета нет! 

Зубкам чистым, зубкам белым 

От меня большой привет!  

 

Доктор Плюшева: спасибо, ребята! Как хорошо вы рассказали нам о том, как 

правильно нужно чистить зубки! И картинки какие интересные принесли! Мы 

с Ваней обязательно будем смотреть на них и чистить зубы правильно:  

(хором с Ваней)- «Когда надо, как надо и сколько надо». Тогда и щетка твоя 

Ванечка, грустить не будет.  

Доктор Плюшева:  
Ребята, мы с вами так увлеклись нашим зубками, что совсем забыли об 

остальных героях нашей истории, а это ведь тоже очень нужные и 

необходимые нам предметы. Уважаемый губчатый жираф, мыло, мочалка и 

полотенце, вы нам очень необходимы каждый день, и все наши ребята с вами 

дружат. И даже знают интересную игру где вы будете главные ведущие: 

 

Игра: «Где мы были мы не скажем, а что делали покажем»   
Доктор Плюшева: Уважаемые Губчатый жираф, Душистое банное мыло, 

полотенце и мочалка будут каждому ведущему по очереди на ушко говорить 

задание, а он будет движениями показывать так, чтобы ребята догадались. Ну 

что, начинаем! 

 

Доктор Плюшева: спасибо, вам уважаемые герои, и конечно ребята за 

веселую игру! Ведущие так интересно и понятно показывали задания, что мы 

с ребятами легко отгадали загадки наших героев. 

 

Доктор Плюшева: Ванечка, а что у тебя за волшебный сундучок такой стоит? 

Ты не знаешь?  Наверное, там целая коллекция зубных щеток или зубной 

пасты? Так интересно! Ребята, а вы хотели бы заглянуть в сундучок? Ответы 

детей. 

 

 



Доктор Плюшева: Мне тоже очень интересно, тогда открываем! Ой ребята, а 

сундучок то и правда волшебный! За то, что вы так старались сегодня, 

отвечали на вопросы, играли, помогли мне убедить Ванечку, что быть 

опрятным, аккуратным и ежедневно чистить зубы очень важно и полезно для 

здоровья, вам вручаются вот такие красивые медали!  

 

Звучит музыка на фоне. 

Каждый твёрдо должен знать: 

Здоровье надо сохранять! 

Нужно правильно питаться, 

Нужно спортом заниматься. 

Руки мыть перед едой, 

Зубы чистить, закаляться, 

И всегда дружить с водой. 

 

Ну что ж, а мне пора в свой мультфильм, я была очень рада с вами 

познакомиться. До свидания! 

  


