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Мойдодыр в гостях у детей





Цели:

• Повышения уровня развития детей раннего 
дошкольного возраста.

• Учить и воспитывать у детей культурно-
гигиенические навыки. 

• Учить слушать, понимать воспитателя.
• Учить малышей выполнять действия согласно 

правилам.



Задачи:

• Вызвать интерес к выполнению культурно-гигиенических 
навыков и к постоянному их соблюдению.

• Закреплять навыки детей в умывании, в знании предметов 
туалета и их назначении.

• Развивать наблюдательность, любознательность, 
познавать свойства воды.

• Воспитывать у детей культурно-гигиенические навыки, 
желание всегда быть красивым, чистым, аккуратным, 
уважительно относиться к своему телу.



Да здравствует мыло 
душистое,

И полотенце пушистое,

И в ванне, и в бане,
Всегда и везде -

Вечная слава воде!





Вот волшебная расческа,
Она дружна с любой 

прической,
Она украсить хочет вас!
Примите же ее от нас!
Если волосы опрятны,

Всем вокруг вы так 
приятны,

Все любуются на вас,
Отвести не могут глаз.



Вот уже вставать 
пора! 

Просыпайся, детвора!!! 
Расскажу вам по 

порядку, 
Как мы делаем зарядку: 

Ноги вверх, направо в 
бок, Оттяну чуть-чуть 

носок, 
Подогну в коленях ноги, 
Снова вытяну немного.



Славненькие ножки,
Пальчики все – крошки.

Пальчик каждый разомнем
Пяточки твои помнем.
Что за ножечки у нас!

Разомнем мы их сейчас!
Вот мизинчик, 
безымянный,

Пальчик средний самый-
самый,

Указательный, большой –
Самый он любимый мой!
Пяточки мы не забудем,

Тоже разминать их будем.



Быстро встанем по порядку  
Дружно сделаем зарядку!

Все готовы? Не зевай! 
Упражненья начинай!

Поприветствуем друг друга 
И пройдёмся мы по кругу. 

Сели-встали, сели-встали –
Наши ножки не устали. 

Ручки в стороны и вверх –
Станем мы сильнее всех! 
Мы попрыгали немножко 

Друг за другом по дорожке!!



Мы на пухлые ручонки,
Надеваем рубашонку.

Повторяй за мной слова:
Ручка – раз, и ручка – два!

Застегнем застежки
На твоей одежке:

Пуговки и кнопочки,
Разные заклепочки.

На мою малышку
Наденем мы штанишки.
Повторяй за мной слова:

Ножка – раз, и ножка – два!

А теперь на ножки –
Оденем мы носочки!

Повторяй за мной слова:
Ножка – раз, и ножка – два!

Хоть устали одеваться,
Но не будем возмущаться!









До свидания
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