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Цель:  

создание условий для закрепления представлений о значении для здоровья 

санитарно-гигиенических мероприятий. 

Задачи: 

способствовать формированию представлений о причине некоторых 

заболеваний – микробах; 

способствовать развитию умения находить выход из создавшейся 

ситуации; 

содействие воспитанию здорового образа жизни. 

 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Познание», 

«Здоровье», «Социализация» 

 

Предварительная работа: чтение художественной литературы 

 Материалы и оборудование: ноутбук, музыкальное сопровождение, 

письмо; 

Раздаточный материал: предметы личной гигиены, белье, утюги, бутылка 

воды, пакет с продуктами. 

    Действующие лица: Тимоша, микроб. 

 

                         Ход НОД: 

Организационный момент: «Здравствуйте» 

Воспитатель: 

- Здравствуйте, дети!  

- Ребята, давайте встанем в круг, улыбнемся и поприветствуем друг друга. 

Психологическая гимнастика:  

 Собрались все дети в круг. 

 Я – твой друг, и ты – мой друг. 

 Крепко за руки возьмёмся 

 И друг другу улыбнёмся. 

Активизация внимания: сюрпризный момент. 

Воспитатель: Ребята, что же это за звук, как вы думаете? (ответы детей). 

-Давайте подойдем к ноутбуку и прочитаем письмо. Нам пришло письмо 

от Тимоши, он просит помощи. - Вы поможете? (выслушиваю ответы 

детей). 

Отправляемся с детьми в гости к Тимоше. 

Тимоша. Здравствуйте, ребята. Спасибо, что пришли на помощь. 

Воспитатель. Здравствуй Тимоша. Мы получили твое письмо. Что 

случилось? 

Тимоша. Мне звонил Мойдодыр. Он хочет навестить меня. Спрашивал, 

когда я умывался и мыл руки. Я ему ответил не помню, он рассердился. 

Воспитатель. Да, ребята, придется нам Тимошу выручать. Давайте 

поиграем с ним. 



 

3 

 

Игра «Хлопни или топни» (топни, что полезно для здоровья, хлопни, что 

помогает ухаживать за собой и поддерживать чистоту). 

 
 

Тимоша. Предлагает игру «Покажи действия» (я буду называть слова, а вы 

показывать действия). Дети показывают действия. 
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Воспитатель. Я нашла у Тимоши два тазика с разными вещами. Надо 

отобрать те вещи, которые пригодятся, чтоб понравится Мойдодыру. 

Игра «Предметы личной гигиены» (пока играет музыка дети достают 

нужные вещи)   
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Тимоша благодарит детей за помощь. 

Воспитатель. А сейчас проверим кто из ребят самый быстрый и ловкий. 

Перенести предметы личной гигиены с одного конца на другой конец. 

Игра « Быстрый и ловкий» 

Тимоша. Хочу посмотреть сумеют ли ребята развесить белье. 
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(дети развешивают белье и закрепляют с помощью прищепок.) 

 
Воспитатель. Когда белье становится сухим его гладят. Утюг разглаживает 

морщинки на вещах. Горячий утюг – враг микробов. Микробы погибают в 

местах, которых касался горячий утюг. 
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Игра «Погладь»  

 

  
Тимоша. Ребята, объясните, пожалуйста, зачем надо мыть руки, умываться, 

стирать белье, убирать в комнате? (ответы детей) 

Тимоша. Но может можно подружиться с микробами, и все будет в порядке. 

Воспитатель. Что ты, Тимоша, микробы очень коварные. Кажется один из 

них приближается. 

Микроб. Здравствуйте, ребятишки. Я принес вам водички. Кто хочет пить? 

(Микроб говорит отвернувшись от детей, что воду набрал в луже. Микроб 

переворачивает бутылку, и вода становится синей.(на крышку нанесена 

гуашь). Он наливает воду в стакан и предлагает детям. 

Воспитатель. Ребята, будьте осторожны. Посмотрите, что произошло с 

водой. 

Дети отказываются от воды. Тогда микроб предлагает угощения из пакета 

(темный банан, пирог откусанный). Дети отказываются. 
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Тимоша и воспитатель прогоняют микроба. 

Воспитатель. Ребята, микробы бывают очень разные. Одни появляются на 

грязных руках, другие могут находиться в слюне больных людей или 

животных. Когда капельки слюны попадают в рот или в нос здорового 

человека, он может заболеть. Это случается, когда больные люди чихают или 

кашляют около вас, когда больная кошка облизывает вас. Заболеть можно 

если есть с больным из одной тарелки, пить из одной кружки. 

Предлагаю детям проблемные ситуации. 

-Завтракаем с дружком. 

-Яблочко из магазина 

-Ехал в транспорте больной. (Дети находят выход из ситуаций, объясняют 

свое решение.) 

Тимоша благодарит детей за помощь и дарит фигурное мыло каждому. 

 

 

 

 

 

 

 


